
Нелюбовный треугольник
Чего ждать от союза театральных городов

Марина Иванова, Зоя Игумнова, 
Наталья Васильева

С тарейшие российские театры фе-
дерального подчинения  — Алек-

сандринский и Волковский — образуют 
единое юридическое лицо. Новая инсти-
туция получит официальное название Те-
атрально-культурный комплекс Первый 
национальный театр России (Академи-
ческий Александринский театр — Ака-
демический театр драмы имени Федора 

Волкова). В ведение свежеиспеченной 
организации помимо остающихся за теат-
рами исторических зданий отойдет ныне 
замороженная сцена на столичном про-
спекте Андропова, которую Олег Табаков 
строил для МХТ имени Чехова. В том, что 
стоит за сенсационным решением Мини-
стерства культуры, кто стал его инициато-
ром и каких последствий нужно ожидать, 
разбирались «Известия».

По словам Владимира Мединско-
го, с 2020 года у театрально-куль-

турного комплекса будут единые 
бюджет, труппа, система продажи 
билетов и даже гастрольная поли-
тика.

— Мы присутствуем при историче-
ском процессе естественного, иници-
ированного снизу объединения двух 
старейших театров, каждый из ко-
торых по праву претендовал на то, 
чтобы называться первым русским 
национальным театром, — 
отметил министр.

Ежедневная общественно-политическая газета Выходит с марта 1917 года 

Перевод на скорость
Через новейшую СБП прошли сотни миллионов рублей

Ирина Бадмаева

П ереводы через систему быстрых 
платежей (СБП) Центробанка 

за первый месяц ее работы составили 
358,85 млн рублей, сообщили «Извес-
тиям» в регуляторе. Сбоев в работе или 
жалоб со стороны клиентов не было. 
Эксперты ожидают дальнейшего роста 
популярности сервиса среди населе-
ния. По их прогнозам, в первой полови-
не 2020 года доля СБП на рынке пере-
водов между частными лицами может 
превысить 50%. Однако для этого не-
обходимо, чтобы к системе подключи-
лись все крупные банки, включая Сбер-
банк. У нового сервиса есть и минусы. 
В частности, из-за него сворачивает-
ся ряд направлений банковской дея-
тельности.

�� МИЛЛИОНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

С момента запуска системы быстрых 
платежей (28 февраля) сервисом вос-
пользовались 46,8 тыс. банковских 
клиентов, которые совершили де-
нежные переводы на 358,85 млн руб-
лей, рассказали «Известиям» в Центро-
банке. Жалоб на систему не поступало, 
уточнили в регуляторе. Проблем в ее 
работе также не зафиксировано.

На первом этапе работы СБП граж-
дане могут переводить деньги меж-
ду своими счетами и клиентам дру-
гих банков. А уже во второй половине 
2019 года в системе можно будет рас-
платиться с юридическими лицами, 
например за товары и услуги, в том 

числе с использованием QR-кодов, на-
помнили в ЦБ.

Сейчас к СБП подключены 12 бан-
ков: Газпромбанк, Совкомбанк, Райф-
файзенбанк, «Ак Барс», Росбанк, 
Альфа-банк, Промсвязьбанк, Тинь-
кофф Банк, Киви банк, СКБ-банк, 
РНКО «Платежный центр» (обслужи-
вает карты «Кукуруза», «Билайн») и ВТБ. 
Последний присоединился к системе 
25 марта. «Известия» направили запро-
сы в эти банки о первых результатах 
работы сервиса.

В Росбанке «Известиям» сообщили: 
СБП продолжит тренд на рост доли без-
наличных экспресс-переводов и отказ 
клиентов от снятия наличных с карт. 
Зампред правления Совкомбанка Алек-
сей Панферов заявил, что значимость 
и необходимость проекта неоспори-
ма, а дальнейшее подключение и уча-
стие крупнейших игроков банковского 
рынка станет следующим этапом для 
успешного развития системы. Руково-
дитель направления эквайринга и элек-
тронной коммерции банка «Ак Барс» 
Ильназ Ситдиков отметил отсутствие 
минусов в работе СБП. Руководитель 
отдела по развитию дебетовых карт, 
пакетов услуг и программ лояльно-
сти Райффайзенбанка Ксения Андре-
ева подчеркнула: сервис способству-
ет усилению конкуренции на рынке, 
что позитивно сказывается на потре-
бителях. В пресс-службе QIWI добави-
ли: сервис интересен пользователям, 
внимание к нему со стороны клиентов 
продолжает расти. В пресс-службе 
ВТБ уточнили, что поэтапный подход 
к внедрению платежей в рамках СБП 
обусловлен стремлением обес печить 
максимальную надежность и работо-
способность сервисов для 
клиентов.
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Без фокусов
Заводы американского автопроизводителя Ford в России может купить Hyundai

Ирина Цырулева,  
Александр Волобуев, Сергей Изотов

А зиатские инвесторы заинтересова-
ны в покупке российских заводов 

Ford, решение о закрытии которых при-
няли акционеры совместного российско-
американского Ford Sollers. В частности, 
речь идет о корейском Hyundai, рассказа-
ли «Известиям» источники, знакомые с де-
талями переговоров. По некоторым дан-
ным, интерес проявляет и китайский GAC 
Motor. Информацию о том, что приобрете-
ние производственных площадок обсуж-
дается, подтвердили представители Ford 
Sollers. К концу июня заводы по выпуску 
легковых автомобилей закроют. Сотруд-
ников двух предприятий — в Набережных 
Челнах и Елабуге — уже готов пригласить 
КамАЗ, а вопрос с трудоустройством ра-
ботников завода во Всеволожске пообе-
щали решить власти региона.

�� СТОП, КОНВЕЙЕР

Американский концерн Ford решил 
уйти с российского рынка легковых ав-
томобилей и сосредоточиться на реа-
лизации коммерческого транспорта 
(LCV). К таким договоренностям приш-
ли акционеры совместного предприя-
тия (СП) Ford Sollers — американский 
концерн Ford Motor и российская груп-
па «Соллерс». Производство легковых 
машин Ford будет полностью сверну-
то к концу июня 2019 года с последова-
тельным закрытием двух предприятий 
в Набережных Челнах и Всеволожске, 
а также завода двигателей в особой эко-
номической зоне «Алабуга» (г. Елабуга).

Российский рынок легковых автомо-
билей для Ford оказался убыточным — 
именно это стало причиной принятия 

решения, пояснил исполнительный 
вице-президент компании Стивен Арм-
стронг.

Меры приведут к значительному со-
кращению штата сотрудников. По дан-

ным СП Ford Sollers, на челнинском 
предприятии работают около 850 че-
ловек, на заводе двигателей в Елабу-
ге трудятся 100 человек, во Всеволож-
ске — 950.

Сокращение персонала будет прово-
диться в первую очередь по программе 
добровольного увольнения с выплатой 
компенсаций. Их размер в компании 
не раскрывают. Ранее представите-

ли профсоюзов настаивали на выпла-
те сотрудникам двух годовых окладов. 
Так, по их словам, Ford поступил при за-
крытии своего завода в Ру-
мынии.

Потерянный май
Михаила Абызова оставили под арестом на два месяца

Д ва месяца ареста — такой мерой 
пресечения для экс-министра От-

крытого правительства Михаила Абы-
зова закончились сутки с 26 по 27 мар-
та. Этот короткий, но очень длинный 
для него временной отрезок разделил 
жизнь бывшего высокопоставленно-
го чиновника и заключенного одно-
го из столичных СИЗО. Возможности 
остаться на период следствия под 
домашним арестом у Михаила Абы-
зова, учитывая тяжесть статьи, прак-
тически не было. И с этой точки зре-
ния чистой формальностью выглядят 
представленные адвокатами справ-
ки о состоянии здоровья, ходатайства 
о необходимости заботиться о несовер-
шеннолетних детях и даже поручитель-
ство представителей российской элиты.

В среду в коридорах Басманного 
суда было тесно, а через толпу было 
трудно прорваться и адвокатам, и пред-
ставителю бизнес-омбудсмена, и род-
ственникам — в том числе бывшей су-

пруге чиновника Екатерине Сиротенко. 
У собравшихся неизбежно возникали 
аллюзии с делом экс-министра эконо-
мики Алексея Улюкаева. 

Как и в деле Улюкаева, адвока-
ты Абызова запаслись папкой с до-
кументами, которые, по их мнению, 
должны были смягчить суд. Бывший 
глава Открытого правительства сдал 
загранпаспорта, на ведение следствен-
ных действий не жаловался и обещал 
содействовать правоохранитель-
ным органам. У экс-министра трое 
несовершеннолетних детей — 2004, 
2011 и 2018 г.р. 

— Ваша честь, я ознакомился с ма-
териалами поздно вечером. Из-за рас-
плывчатых формулировок не могу 
оценить обвинения. Могу сказать, 
что категорически отрицаю все об-
винения — я не использовал свой 
статус министра, не организовывал 
преступное сообщество, — 
заявил он. 

В НОМЕРЕ 

9 770233 435009 40113>

06

Война  
с прошлым
Политолог Александр 
Ведруссов — о том, почему 
Литва продолжает сводить 
исторические счеты с Россией   02

Контейнерный  
флот
Военный эксперт Дмитрий 
Болтенков — о том, как 
«модульная» концепция увеличит 
возможности ВМФ   06

МНЕНИЯ

G
et

ty
 Im

ag
es

 | 
Bl

oo
m

be
rg

 | 
An

dr
ey

 R
ud

ak
ov

«И
зв

ес
ти

я»
 | 

Дм
ит

ри
й 

Ко
ро

та
ев



02 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru
Известия
Четверг, 28 марта 2019

Выходя — уходи
Тереза Мэй согласилась на отставку

Екатерина Постникова, Татьяна Байкова

Б ританский премьер-министр Тереза 
Мэй пообещала покинуть свой пост 

после того, как палата общин одоб рит 
ее сделку по Brexit. Такое заявление 
она сделала в ходе встречи с парла-
ментским «Комитетом 1922», который 
в декабре 2018 года по запросу депу-
татов-тори запустил вотум недоверия 
премьеру. Параллельно с этим 27 мар-
та палата общин попыталась самостоя-
тельно определить судьбу развода 
с Евросоюзом, проведя голосование 
по восьми сценариям. Это произошло 
за два дня до главной для Великобри-
тании даты — 29 марта, в этот день, со-
гласно первоначальному плану, страна 
должна была покинуть ЕС. Опрошенные 
«Известиями» эксперты пришли к вы-
воду, что, несмотря на множество аль-
тернатив, предложенных депутатами, 
Лондон должен выбрать между тремя 
сценариями: выход со сделкой Терезы 
Мэй, развод без сделки или вообще от-
мена Brexit.

�� ЛЕД ТРОНУЛСЯ

В среду вечером британский премь-
ер встретилась с членами «Комите-
та 1922» — небольшой группы консер-
ваторов, которым она обязана своим 
первым вотумом недоверия в декаб-
ре 2018 года. Накануне шли разгово-
ры о том, что на встрече Тереза Мэй 
объявит о своей отставке. Так и про-
изошло: она сообщила депутатам, что 
покинет свой пост после того, как пар-
ламент одобрит ее соглашение по вы-
ходу Британии из Евросоюза.

— Я знаю, что в партии (Консерватив-
ной. — «Известия») хотят нового подхо-
да — и нового лидера — в ходе второй 
фазы переговоров по Brexit, и я не буду 
этому препятствовать, — сказала пре-
мьер-министр.

Конкретной даты она не назвала, од-
нако, по сообщениям британских жур-
налистов, после заявлений Терезы Мэй 
некоторые депутаты заявили о готов-
ности поддержать ее сделку.

Еще в начале этой недели глава 
правительства заявила: у ее соглаше-
ния, которое уже дважды с разгром-
ным перевесом провалилось в палате 
общин, недостаточно поддержки для 
того, чтобы премьер ставила его на го-
лосование в третий раз. Тем не менее 
в среду стали поступать сигналы того, 
что конфликт Мэй и британского пар-
ламента, больше напоминающий мек-
сиканскую дуэль, может разрешить-
ся в пользу премьер-министра. Один 
за другим противники Терезы Мэй 

стали склоняться к тому, чтобы под-
держать сделку с Евросоюзом.

Неожиданным стало заявление 
главы Европейской исследователь-
ской группы в палате общин — евро-
скептика Джейкоба Рис-Могга, кото-
рый до последнего времени активно 
противодействовал Терезе Мэй вну-
три Консервативной партии, объеди-
нив вокруг себя по меньшей мере 80 де-
путатов-тори и тем самым обеспечив 
партийный раскол. В своей статье для 
The Daily Mail он извинился, что меня-
ет свою позицию, и заявил, что прого-
лосует за соглашение, если его под-
держат депутаты Демократической 
юнионистской партии Северной Ир-
ландии.

Другой известный сторонник Brexit 
и противник Терезы Мэй — бывший 
глава МИД Британии Борис Джон-
сон сказал: если сделку отвергнут 
вновь, это приведет к риску, что стра-
на «не выйдет из Евросоюза вообще». 
Таким образом, дилемма «либо сдел-
ка, либо членство в ЕС» смогла поко-
лебать даже самых радикальных кри-
тиков соглашения.

По всей видимости, правитель-
ство считало этот сигнал. Как за-
явила в среду лидер палаты общин, 
ответственная за связь кабинета ми-
нистров и нижней палаты парламен-
та Андреа Ледсом, правительство 
твердо настроено обеспечить сдел-
ке необходимую поддержку. По ин-
формации СМИ, премьер-министр 
планирует внести соглашение в пар-
ламент до конца этой недели. Спи-
кер Джон Беркоу спустил правитель-
ство с небес на землю. В ходе дебатов 
27 марта он повторил то, что сказал 
на прошлой неделе: без принципиаль-
ных изменений в очередной раз вы-
нести сделку на голосование у пра-
вительства не получится. На данный 

момент реального плана, как прове-
сти соглашение через третье «судь-
боносное голосование», нет.

�� АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Параллельно с этим палата общин 
предприняла попытку решить судь-
бу Brexit самостоятельно. В начале 
недели британские депутаты прого-
лосовали за то, чтобы на один день 
забрать у правительства первооче-
редное право формировать повест-
ку заседания и организовать в среду 
собственный вотум по альтернатив-
ным вариантам Brexit. При этом, как 
пояснила «Известиям» эксперт клуба 
«Валдай» — колумнист британской га-
зеты The Independent Мэри Дежевски, 
значение «контроля» парламента над 
повесткой можно считать «несколько 
преувеличенным».

— У правительства есть поддерж-
ка практически по всем вопросам, 
которые в последнее время отошли 
на задний план. Если к концу недели 
ни один сценарий не получит большин-
ства, возможно проведение досрочных 
выборов, — отметила эксперт.

27 марта парламентарии провели 
дебаты по 16 сценариям выхода Бри-
тании из ЕС — от сохранения членства 
в Таможенном союзе (ТС) до отмены 
Brexit. В итоге спикер палаты общин 
Джон Беркоу вынес на голосование 
восемь поправок: выход без сделки 
12 апреля (именно на эту дату Евросоюз 
согласился перенести Brexit в ходе не-
давнего саммита); выход с участием 
в Европейской ассоциации свободной 
торговли и Европейской экономиче-
ской зоне с договоренностью по тамо-
женным тарифам; аналогичный сцена-
рий, но без участия в ТС; членство в ТС 
с Евросоюзом; членство в ТС и соответ-

55 за пять
К 2024 году к спорту привлекут более половины россиян
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Война с прошлым

Александр Ведруссов

Руководитель аналитического центра 
«СтратегПРО»

История буквально любой страны 
может таить в себе значительный 

потенциал для ее настоящего и бу-
дущего. В прошлом можно черпать 
вдохновение, искать и находить про-
веренные временем ответы на слож-
ные вопросы современности. Однако 
в отсутствие должной государствен-
ной мудрости и прозорливости истори-
ческий багаж может стать тяжелой но-
шей обид и претензий. Тогда прошлое 
из созидательного источника превра-
щается в арену нескончаемой и бес-
плодной войны с его тенями. Именно 
по такому деструктивному пути с упор-
ством, достойным лучшего примене-
ния, продолжают упрямо идти страны 
Прибалтики.

27 марта Вильнюсский окружной 
суд на очередном заседании по делу 
о трагических событиях 13 янва-
ря 1991 года заочно вынес обвини-
тельный вердикт в отношении экс-
министра обороны СССР Дмитрия 
Язова и бывшего командира груп-
пы «Альфа» КГБ СССР Михаила Го-
ловатова. Судебное решение, вне 
всякого сомнения, следует рас-
сматривать как политически моти-
вированное. О слабости, а точнее, 
практически полном отсутствии 
юридических оснований для осуж-
дения литовским судом российских 
граждан помимо прочего красно-
речиво свидетельствует отказ ав-
стрийских властей выдать Голова-
това Литве после его задержания 
в Вене в 2011 году. Прибалтийские 
страны тогда обвинили руковод-
ство Австрии в потакании России 
и даже пожаловались на их действия 
в Брюссель, однако венский юри-
дический вердикт был однозначен: 
оснований для экстрадиции и по-
следующего привлечения бывшего 
офицера КГБ к ответственности нет.

Очевидно, что литовские судеб-
ные и политические власти мало ин-

тересует законность и в целом юри-
дическая сторона дела. Иначе за все 
эти годы они бы удосужились пред-
ставить веские доказательства при-
частности хотя бы одного из не-
скольких десятков обвиняемых 
к совершению «военных преступле-
ний и преступлений против чело-
вечности».

Вместо этого в современной Лит-
ве в судебном порядке преследу-
ются те, кто смеет публично ста-
вить под сомнение официальную 
версию событий 13 января 1991 года 
и указывать на отсутствие ее доку-
ментальных подтверждений. В этом 
отношении весьма показательно по-
литически мотивированное пре-
следование бывшего депутата сей-
ма Альгирдаса Палецкиса, который 
в настоящий момент находится 
в тюрьме по шитому белыми нитка-
ми обвинению в шпионаже в поль-
зу России.

Совершенно очевидно, что стра-
на, которая судорожно пытается 
найти в прошлом виновных в сво-
их нынешних неурядицах, просто 

не может преодолеть свои иррацио-
нальные исторические комплексы. 
Вот уже почти три десятилетия Лит-
ва является самостоятельным го-
сударством, членом Европейско-
го союза и Североатлантического 
альянса. Все решения относитель-
но ее внутренней и внешней полити-
ки давным-давно принимаются если 
не в самом Вильнюсе, то по край-
ней мере в Брюсселе. Но уж точно 
не в Москве.

Временами кажется, что нескон-
чаемое ретроспективное проти-
востояние с Россией продолжает 
занимать умы и суды этой неболь-

шой прибалтийской страны едва 
ли не больше, чем любая из ее на-
сущных проблем. Которых, между 
тем, в стране более чем достаточно. 
По данным Eurostat, Литва возглав-
ляет антирейтинг убыли населения 
в Европе. Каждый день страну поки-
дает около сотни человек. За год — 
35 тыс. Столько же жителей Литвы 
за период вновь обретенной незави-
симости покончили с собой. Соглас-
но данным Всемирной организации 
здравоохранения, Литва является 
европейским и даже мировым ли-
дером по суицидам с показателем 
32,7 самоубийства на 100 тыс. граж-
дан. Для страны с населением ме-
нее чем три миллиона жителей это 
огромные и почти катастрофиче-
ские цифры. Может, вместо того что-
бы сводить счеты с историей, вла-
стям Литвы стоило бы предметно 
разобраться, почему такое огромное 
число литовцев сводят счеты с жиз-
нью?

Иными словами, было бы хоть 
как-то понятно, если бы всех этих 
проблем не было и литовцам дей-
ствительно не оставалось ничего 
иного, кроме как самоистязатель-
но ворошить наиболее болезненные 
исторические раны. Но ведь это все 
делается далеко не от скуки, а как 
будто бы от потребности отвлечься 
от все более неприглядной действи-
тельности. Что вполне объяснимо 
психологически, но крайне вредно 
для страны стратегически.

Создается такое впечатление, что 
маленькие, но крайне шумные и бес-
покойные прибалтийские страны 
могут обрести покой только в том 
случае, если Россия в любом ее виде 
полностью исчезнет с карты совре-
менного мира. Однако этого не слу-
чится. Поэтому чем скорее прибал-
тийские государства осознают эти 
непреложные геополитические реа-
лии, тем лучше будет для них самих. 
Тем вероятнее их государственность 
обретет какую-то созидательную 
основу. Чем скорее в Литве и При-
балтике в целом закончится война 
с тенями прошлого, тем больше шан-
сов на их адекватное позициониро-
вание в настоящем и будущем.

Мы вполне искренне желаем на-
шим бывшим соотечественникам 
найти себя и состояться в современ-
ном мире. В конце концов три мир-
ных и дружелюбных соседа вместо 
нынешних воинственных лимитро-
фов на нашей западной границе явно 
бы не помешали. Да и самим при-
балтийским странам историческая 
перезагрузка, очевидно, пошла бы 
на пользу...

МНЕНИЕ

Ангелина Галанина, Тимур Ганеев

Ч ерез пять лет более половины насе-
ления России — 55% — должно быть 

вовлечено в регулярные спортивные за-
нятия. Об этом президент Владимир Пу-
тин заявил на заседании Совета по раз-
витию физкультуры и спорта. По его 
мнению, вопросы развития массово-
го спорта должны быть учтены в рам-
ках реализуемых в стране националь-
ных проектов. Глава государства также 
поручил правительству и профильно-
му министерству до следующего октя-
бря разработать и принять новую Стра-
тегию развития физической культуры 
и спорта до 2030 года. В этом документе 
необходимо обратить внимание на ра-
боту с детьми и возвращение тренерам 
статуса преподавателя, считают опро-
шенные «Известиями» эксперты.

�� НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Сфера физической культуры была 
и остается одним из приоритетов 
социальной политики государства, 
подчеркнул Владимир Путин. Заня-
тия спортом — это возможность для 
самореализации, для нового каче-
ства жизни каждого человека, счи-
тает он.

— За последние 10 лет число тех, 
кто выбрал спорт как образ жиз-
ни, как досуг, возросло с 17 до поч-
ти 40% и превысило 54 млн человек, — 
сказал президент. — При этом хотел 
бы напомнить: поставлена цель  — 
к 2024 году вовлечь в регулярные за-
нятия спортом более половины насе-
ления России (55%).

Для этого, по словам главы государ-
ства, надо активнее развивать массо-
вый спорт, с детства прививать любовь 
к физкультуре и воспитывать ответ-
ственное отношение к себе, поддер-
живать спортивный интерес у людей 
среднего и старшего возрастов, созда-
вать соответствующую инфраструк-
туру.

Кроме того, в паспорта нацпроектов 
следует включить мероприятия в об-
ласти развития физкультуры и спорта 
и предусмотреть их финансовое обеспе-
чение, распорядился Владимир Путин.

В следующем году истекает срок 
действия нынешней Стратегии раз-
вития физической культуры и спор-
та. Поэтому президент поручил прави-
тельству и Минспорту заняться новым 
документом, который будет действо-
вать следующие десять лет. Разрабо-
тать и принять его необходимо до ок-
тября 2020 года.

Уделил внимание Владимир Путин 
и задачам на ближайшую перспек-
тиву. По его словам, нужно сделать 
спортивные площадки образователь-
ных учреждений доступными, под-
держать бизнес в выпуске недорогой 
спортивной формы, а также предус-
мотреть четкие принципы, по кото-
рым часть доходов, формирующих-
ся вокруг профессионального спорта, 
направлялась бы на воспитание но-
вых звезд.

�� ПЕРЕСТАТЬ СЕБЯ 
ОБМАНЫВАТЬ

Присутствовавший на заседании ми-
нистр спорта Павел Колобков согла-
сился, что востребованность спорта 
надо поддерживать и развивать. По его 
словам, на этом ведомство и сосредо-
точится в ближайшие годы. То, что 
предстоит сделать, будет отражено 
в новой стратегии развития, основ-
ные положения которой уже сформи-
рованы, сообщил министр.

— Что касается задач на пять пред-
стоящих лет, то главный акцент 
на целях майского указа, а именно 
на увеличении доли граждан, зани-
мающихся спортом, до 55% и совер-
шенствовании системы подготовки 
спортивного резерва, — сказал Павел 
Колобков. — Расширение спортивной 
составляющей в нацпроектах мы при-
ветствуем, тем более для такого же 
нацпроекта «Цифровая экономика» 

инициатива почти готова. Про акту-
альность мобильных гаджетов гово-
рить не нужно.

Минспорт, по его словам, поставил 
перед собой цель — вовлечь в спорт 
к 2024 году до 80 млн человек, то есть 
обеспечить мотивацию и доступность 
еще для 25 млн россиян.

При разработке новой стратегии 
развития в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на пробле-
му детских тренеров, считает прези-
дент Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили.

— Их заработная плата должна выра-
сти как минимум в два раза, — сказал 
он «Известиям». — Пока мы не начнем 
платить достойные деньги молодым 
специалистам, которые сутки напро-
лет проводят с детьми, у нас будут 
проблемы с резервом. Надо перестать 
себя обманывать, что у нас нет никаких 
проблем с новым поколением спорт-
сменов.

Главный тренер сборной России 
по синхронному плаванию Татьяна 
Покровская полагает, что прежде все-
го надо вернуть тренеру статус препо-
давателя.

— После разделения специально-
стей мы стали много терять в мораль-
ном и финансовом плане. У нас не идет 
педагогический стаж,  — пояснила 
она «Известиям». — Также надо обра-
тить внимание на частные школы, где 
не всегда работают профессионалы, 
а документы не соответствуют зако-
нодательству.

�� НЕ ДАВАТЬ ПОВОДА

Отдельно президент остановился 
на вопросах взаимодействия с меж-
дународными спортивными органи-
зациями, отметив, что участие России 
в подготовке решений по ключевым 
вопросам надо усилить. Действовать 
глава государства призвал «активно, 
последовательно».

— Это прямо касается известной 
истории с допингом. Все требования 

в части совершенствования борьбы 
с допингом Россия выполнила. Кон-
структивное сотрудничество с про-
фильными международными струк-
турами налажено, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Нужно оконча-
тельно закрыть остающиеся вопро-
сы, сделать все, чтобы на Олим-

пийских играх в Токио в 2020 году 
все без исключения члены сбор-
ной нашей команды не подверга-
лись никаким ограничениям, что-
бы мы не давали никакого повода 
тем, кто использует спорт в поли-
тических целях, действовать про-
тив интересов России.

В обеспечении международных по-
зиций российского спорта многое зави-
сит от грамотной координации, уверен 
российский лидер. Все министерства, 
ведомства и общественные организа-
ции, чья деятельность связана со спор-
том, должны плотно взаимодействовать 
и иметь общие программы развития.
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Потерянный май
A — Готов сотрудничать со след-

ствием. Прошу избрать мне 
такую меру, при которой я могу общать-
ся с семьей, ухаживать за моей старой 
мамой и несовершеннолетними детьми.

Как и в деле Улюкаева, адвокаты при-
несли на заседание ходатайства об из-
брании в качестве меры пресечения лич-
ного поручительства от ряда публичных 
персон. Одним из первых поручителей 
стал председатель правления ОАО «Рос-
нано» Анатолий Чубайс, под руковод-
ством которого в РАО ЕЭС долгие годы 
работал обвиняемый. 

Кроме того, поручились за Абызова 
бывший руководитель администрации 
президента Александр Волошин (он со-
общил, что знает обвиняемого как чест-
ного и порядочного человека), бывший 
вице-премьер правительства Аркадий 
Дворкович (назвал экс-министра чест-
ным человеком и эффективным управ-
ленцем) и бывший пресс-секретарь 
Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. 
А также попечитель фонда «Дети-ба-
бочки» актриса Ксения Раппопорт, уч-
редитель фонда «Подари жизнь» актриса 
Чулпан Хаматова и учредитель благо-
творительного фонда помощи хоспи-
сам «Вера» Нюта Федермессер, которая 
лично пришла поддержать экс-министра. 
По ее словам, Михаил Абызов принимал 
активное участие в работе над вопросом 
о паллиативной помощи, и без его вкла-
да развитие, которое она получила, было 
бы невозможным.

Председатель совета директо-
ров «АЕОН Корпорейшн» Роман Тро-
ценко не только поручился за Абызо-
ва, но и заявил, что готов внести залог 
1 млрд рублей, чтобы обвиняемый полу-
чил возможность находиться во время 
следствия дома.

Однако все смягчающие обстоятель-
ства, которые когда-то помогли Алексею 
Улюкаеву, в отношении Абызова оказа-
лись, мягко говоря, недостаточными. 
Одна из инкриминируемых ему статей 
(«Создание организованной преступной 
группы») всегда находится у суда на осо-
бом внимании, не говоря уже о том, что 
максимальное наказание по ней может 
составить 20 лет лишения свободы.

�� ОБВИНЯЕМЫЙ

Во вторник, 26 марта, СК сообщил, что 
Михаил Абызов вместе с сообщника-

ми мошенническим путем похитил 
4 млрд рублей, принадлежащие ОАО 
«Сибирская энергетическая компания» 
(СИБЭКО) и ОАО «Региональные элек-
трические сети», и вывел их за рубеж. 
Свои действия, по мнению следовате-
лей, группа совершала с апреля 2011 года 
по ноябрь 2014 года. На тот момент основ-
ным акционером упомянутых активов 
была группа RU-COM, которая контро-
лировалась экс-министром.

— Используя свое положение, он имел 
возможность распоряжаться денежны-
ми средствами этих компаний, — пред-
положил источник «Известий» в энерге-
тической отрасли. 

Также СК отметил в своем сообщении, 
что «противоправными действия ми со-
участники поставили под угрозу устой-
чивое экономическое развитие и энер-
гетическую безопасность ряда регионов 
страны».

Поскольку Михаила Абызова обви-
няют в хищении и выводе средств энер-
гетических компаний, вероятно, эти 
действия могли негативно отразить-
ся на их инвестиционных программах 
и привести к снижению надежности 
энергообъектов, высказал предположе-
ние директор Института национальной 
энергетики Сергей Правосудов.

Член комитета Госдумы по бюджету 
и налогам от Новосибирской области 
Вера Ганзя в разговоре с «Известиями» 
отметила, что СИБЭКО, управлявшая 
системой теплоснабжения Новосибир-
ска (ТЭЦ, котельные и сети), не обеспе-

чивала финансирование этих объектов 
должным образом.

— В итоге это обернулось серьезными 
авариями, поэтому полагаю, что данная 
проблема и обвинения в выводе средств 
из энергетических компаний — вещи 
взаи мосвязанные, — сказала депутат, до-
бавив, что из-за аварий правительство 
области даже планировало увеличить 
тариф на теплоснабжение.

�� ЗАЕМЩИК

За несколько дней до возбуждения уго-
ловного дела, 20 марта, стало известно, 
что кредиторы обанкротившейся ин-
жиниринговой компании «Группа E4» 
Михаи ла Абызова — Альфа-банк и кипр-
ская Redeliaco Holdings Ltd — требуют 
привлечь к солидарной ответственности 
на 33,6 млрд рублей самого экс-министра 
и двух других собственников компании: 
его бывшую жену Екатерину Сиротен-
ко и экс-президента «Группы E4» Андрея 
Малышева. Суд должен рассмотреть за-
явление 10 апреля.

Если иск о причинении вреда об-
ществу будет удовлетворен, то Миха-
ил Абызов ответит своим имуществом. 
При этом может пострадать и его бывшая 
жена Екатерина Сиротенко, считает ру-
ководитель практики реструктуризации 
и банкротства юрфирмы «Ильяшев и пар-
тнеры» Дмитрий Константинов.

За 2012–2017 годы доходы министра 
Михаила Абызова превысили 1,7 млрд 
рублей, следует из данных на сайте пра-

вительства. Его жена с 2012 по 2015 год 
заработала 15,6 млн рублей. В 2016 году 
брак был расторгнут.

В собственности Михаила Абызо-
ва за 2017 год задекларировано четыре 
квартиры, десять дорогостоящих ав-
томашин, четыре мотоцикла и верто-
лет. Кроме того, внушительные объемы 
недвижимости, согласно декларации, 
принадлежат детям бывшего чиновни-
ка. В 2015 году в собственности у Екате-
рины Сиротенко было несколько домов 
и квартир, в том числе в Великобритании 
и Италии, земельные участки.

�� МИНИСТР

Открытое правительство (ОП) часто на-
зывают «любимой игрушкой» Дмитрия 
Медведева, который и создал это ведом-
ство, возглавив правительство в 2012 году.

— Сделать кабмин, министерства и ве-
домства открытыми была именно его 
задумка, — отметил в беседе с «Извес-
тиями» один из федеральных чиновни-
ков. — Однако на практике никто так тол-
ком и не понял, чем занимался Михаил 
Абызов. При этом некоторые его инициа-
тивы стали головной болью для осталь-
ных чиновников.

Например, он был идеологом появ-
ления системы общественного обсуж-
дения проектов нормативно-правовых 
актов regulation.gov.ru.

— После ее внедрения все ведомства 
обязали публиковать на ресурсе инфор-
мацию о начале разработки новых доку-
ментов, а потом и сами проекты актов. 
Но зачастую выкладывать на regulation 
приходится «сырые» материалы, кото-
рые преждевременно вызывают обще-
ственный резонанс, — пожаловался со-
беседник «Известий».

Никто до конца не понимал функ-
ции Открытого правительства, расска-
зал «Известиям» бывший сотрудник Бе-
лого дома.

Сайт ОП работает до сих пор. На его 
главной странице опубликован доклад 
«Об итогах внедрения системы Откры-
тое правительство и перспективах 
до 2024 года». В документе основными за-
дачами системы значатся развитие кад-
рового потенциала, борьба с коррупци-
ей, повышение конкуренции и качества 
жизни.

55 за пять
К 2024 году к спорту привлекут более половины россиян
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Молитва под звуки обстрелов
Как живут прифронтовые приходы в Донбассе

Сергей Прудников

Н а Украине после принятия автокефа-
лии все сильнее набирает обороты 

религиозное противостояние. В Донбас-
се традиционную православную церковь 
никто не преследует, однако пятый год 
она вынуждена существовать в услови-
ях гражданской войны. Специальный 
корреспондент «Известий» объехал До-
нецкую народную республику и узнал 
о специфике работы православных при-
ходов в прифронтовой зоне.

�� И ТЫСЯЧИ МАЛО

Один из городов, границы которого про-
ходят практически впритык с линией 
окопов, — Докучаевск. Только с начала 
нынешнего года от обстрелов со сторо-
ны ВСУ здесь пострадало несколько до-
мов. Сам город молодой — историю ве-
дет с середины прошлого века. В народе 
его называют «цветок на камне», так как 
построен он вокруг большого комбина-
та, добывающего известняк (предприя-
тие работает и сегодня).

Молод и местный храм имени свя-
щенномученика Владимира: основан 
в 1996 году. Его настоятель — отец Ни-
кита Панасюк, известный в республике 
подвижник и проповедник.

— Тяжелое время переживаем, радо-
ваться особо нечему, — говорит батюшка, 
с первых слов которого понятно: приу-
крашать действительность он не соби-
рается. — Люди ждут чего-то — перспек-
тивы, ясности. Но каждый день похож 
на предыдущий, и новый не сулит ни-
чего хорошего. Оттого многие опуска-
ют руки...

Размышляя о предтечах военного 
конфликта, священник делится:

— Одной из причин восстания в Дон-
бассе стал социальный протест. Против 
диктата капитализма. За деньги мож-
но было купить все, — вспоминает он. — 
Расслоение между богатыми и бедными 
нарастало. Общество было больно. Пом-
ню, мы рассуждали: «Что должно про-
изойти, чтобы ситуация изменилась?» 
Ответ вырвался сам собой: «Война».

Начало конфликта отец Никита срав-
нивает с историей, рассказанной в ро-
мане «Окаянные дни»: «Бунин писал, 
что после революции 1917 года улицы 
вдруг заполнились людьми с некраси-
выми лицами. У нас было нечто подоб-
ное. Как будто печать несчастья на лица 
легла. Сам Докучаевск стал серым, без-
ликим...»

В приходе отца Никиты около 300 
человек. Для городка с населением 
в 20 тыс. много.

— Но мало, — говорит священник. — 
И пятисот мало, и тысячи! Война ведь 
на дворе. Что еще должно случиться, 
чтобы человек обратился к Богу?

При храме в Докучаевске действует 
воскресная школа, где воспитанники 
помимо прочего играют на мандолинах, 
гавайских гитарах. Есть трапезная с бес-
платными обедами. За тарелкой супа 
ежедневно сюда идут старики, инва-
лиды. А еще обычные дети — не во всех 
школах сегодня кормят.

Также приход занимается распреде-
лением социальной помощи — одежды 
и обуви.

— Одно время возроптал — хватит! — 
вздыхает отец Никита. — Привозят нам — 
разбирайте, развозите. Больше ведь не-

кому. Устал как цыган. А мне в ответ: 
«Да вы что? Благодаря этому у нас многие 
могут позволить себе тратиться только 
на еду и лекарства». Снова продолжили...

Об отношении к церковному раско-
лу батюшка говорит так:

— У меня есть несколько облачений 
для служб. И среди них — красивое 
и легкое греческое. В нем очень удобно. 
Но пока отложил. После произошедше-
го на Украине выхожу только в русском.

И еще вспоминает слова своего ду-
ховника, старца Зосимы, почитаемого 
и в Донбассе, и на Украине.

— Отец Зосима предвидел войну, — 
рассказывает священник. — Говорил: 
«Бедные ваши дети». А еще предупреж-
дал о возможном расколе. И завещал: 
«Строго держитесь Русской Право-
славной Церкви!» И верил: «Несмотря 
ни на что, наступят светлые времена 
единства России и Украины...»

�� КТО СКОЛЬКО СМОГ

На другом конце ДНР, на границе с Лу-
ганской республикой, располагается 
село Никишино. Во время боев оно было 
уничтожено на 90%. Из 371 хаты разби-
ты до основания 256. Руины остались 
от школы, детского сада, больницы. 
А также от местного храма.

Сегодня село понемногу возрожда-
ется. Отремонтировано больше ста до-
мов, открыта амбулатория, готовится 
к сдаче учебно-воспитательный ком-
плекс и восстанавливается церковь 
рядом с прежней сожженной. Имя ее — 
Успения Пресвятой Богородицы.

Строители — москвич Анатолий 
Смирнов и ростовчанин Юрий Мези-
нов. Познакомились они в Донбассе 
в начале войны, когда возили по се-
лам и городам «гуманитарку» — про-
дукты, вещи, медикаменты. Тогда же 
решили объединить усилия.

— С храмом началось все в начале 
2015 года — рассказывает Юрий Ме-
зинов. — Я приехал тогда в Никишино 
с сыном, решил показать ему, что та-

кое война. И среди пепелищ мы встре-
тили старушку — дом ее был сожжен. 
«Где ж вы живете?» — спросили. «Вот, 
сама себе отремонтировала летнюю 
кухонку, там и обитаю», — ответила 
бабушка. Меня глубоко тронула эта 
история. Я подумал: наши старики спо-
собны махнуть на все горести рукой 
и начать жизнь заново. Позже, общаясь 
с местными школьниками, я услышал, 
что и они не унывают, ждут возрожде-
ния села. После этих встреч возникла 
идея восстановить храм.

Строительство церкви, да еще в ус-
ловиях войны — сложный процесс.

— Первая проблема, с которой столк-
нулись, — рабочие руки, — объясня-
ет Юрий. — Хорошие строители или 
в окопах сидели, или разъехались, кто 
в Москву, кто в Киев. Мы нашли брига-
ду в соседнем Алчевске. Но их сложно 
было удержать: как только возникали 
заминки — убегали. А заминок хватало! 
Где, например, достать кирпич? Он есть 
в Красном Луче в ЛНР. Но таможня 
на границе республик груз не пропу-
скает, законодательство не налаже-
но. Абсурд! Еле-еле, всеми правдами 
и неправдами, перевезли. Или песок. 
Нашли карьер под Ясиноватой, но там 
очередь на три месяца, плюс бои идут...

Тем не менее за три года дело до-
вели практически до венца. Храм по-
строен. Внутри завершаются отделоч-
ные работы. Уложен пол с подогревом. 
Из Софрино в ближайшее время долж-
ны прийти иконы.

— Свой вклад внесли и жители Ники-
шино, — говорит Юрий. — Мы их не про-
сили, но они передали нам деньги — 
1000 рублей. Сказали  — извините, 
но каждый дал сколько смог. Учиты-

вая, что люди здесь еле сводят кон-
цы с концами, это большой вклад. Как 
в евангельской притче.

Открыть храм Успения Пресвятой 
Богородицы планируется в нынешнем 
году на Пасху.

�� МИНИМУМ ПЯТЬ ЛЕТ

На северной окраине Донецка, ря-
дом с разрушенным аэропортом, сто-
ит Иверский монастырь. Знаменит 
он в первую очередь своей трагедией. 
Здание храма обезглавлено. Стены, как 
рубцами, испещрены выбоинами. Зву-
ки стрельбы слышны до сих пор. Летом 
2014-го монастырь был закрыт. Вновь 
открыт спустя два года. Строители пе-
рекрыли внутри крышу, установили 
окна, печку. Богослужения проводят-
ся каждое воскресенье.

Рядом с монастырем кладбище. 
Большая часть могильных плит и кре-
стов разбита, расколота. По террито-
рии ходить опасно — есть вероятность 
подорваться.

Среди прихожан храма и посетите-
лей погоста — 65-летний Павел, быв-
ший работник шахт, а также поэт, ав-
тор нескольких сборников. Живет 
неподалеку, в обезлюдевшем районе 
Октябрьском. На кладбище похороне-
ны его отец и мать.

— Война для меня началась 26 мая 
2014-го, — рассказывает Павел. — Ус-
лышал рев на улице, выскочил во двор, 
а над головой брюхо Ми-8. Потом подо-
спели истребители «сушки» и приня-
лись утюжить наш район.

Далее были ежедневные обстрелы, 
исход жителей.

— Брат мой уехал в Крым, — вспо-
минает мужчина. — Уговаривал: «Да-
вай с нами». Я: «Нет, тут родительский 
дом». Он мне сказал тогда: «Через три 
недели все закончится, и мы вернемся». 
А я ему: «Минимум — пять лет!»

Несколько месяцев Павел жил под 
огнем.

— Когда бьют, ощущение ведь, что 
все тебе на голову летит, — делит-
ся он. — Я спать перестал. Вокруг по-
жары. Животные брошенные кричат. 
А во время самых сильных обстрелов 
я срывался и бежал на кладбище, мне 
казалось — родителям там страшно. 
Добегал до улицы Стратонавтов и по-
ворачивал обратно. Понимал — кры-
ша едет...

Последние два года по воскресень-
ям Павел старается посещать литур-
гию в монастыре. И обязательно за-
ходит на кладбище к самым близким.

— Пока идешь в храм — молишься. 
И стихи наговариваешь, — говорит 
дончанин. — Почему на службы хожу? 
Чтобы в уныние не впасть. Выйдешь 
из церкви — и легче, и светлее. И жить 
продолжать хочется.

  

« БРАТ МОЙ ТОГДА УЕХАЛ В КРЫМ. УГОВАРИВАЛ МЕНЯ: «ДА-
ВАЙ С НАМИ». Я НЕ СОГЛАШАЛСЯ: «НЕТ, НЕ МОГУ, ТУТ РО-
ДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ». ОН МНЕ СКАЗАЛ: «ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ 

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ, И МЫ ВЕРНЕМСЯ». А Я ЕМУ: «МИНИМУМ — ПЯТЬ ЛЕТ!»
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Выполняя 
приказ

Личный состав Росгвар-
дии с честью выполняет 
полученный приказ, обе-
спечивая безопасность 
граждан, общества и го-
сударства. Об этом прези-
дент России Владимир Пу-
тин заявил в поздравлении 
с Днем войск национальной 
гвардии, опубликованном 
на сайте Кремля.
Глава государства высо-
ко оценил работу служ-
бы в сферах борьбы с тер-
роризмом, обеспечения 
безопасности массовых 
мероприятий, контроля 
за оборотом оружия и дру-
гих областях.
— Все эти направления ва-
шей повседневной работы 
требуют высочайшей со-
бранности, твердости и ре-
шительности, строгого со-
блюдения закона, уважения 
к правам и свободам граж-
дан, к достоинству каждого 
человека, — отметил прези-
дент.
Росгвардия продолжает луч-
шие традиции Внутренних 
войск МВД, подразделений 
ОМОН и СОБР, вневедом-
ственной охраны и лицен-
зионно-разрешительной 
службы, подчеркнул Влади-
мир Путин. По его словам, 
эта преемственность, высо-
чайший уровень подготовки 
и безупречный профессио-
нализм личного состава слу-
жат надежной основой для 
успешного решения тех раз-
ноплановых задач, которые 
стоят перед ведомством.

— Согласен с коллегами, которые го-
ворят о необходимости единых, так на-
зываемых сквозных стандартов и тре-
бований к подготовке и квалификации 
специалистов, работающих в систе-
ме школьного, дополнительного и выс-
шего образования, — сказал Владимир 
Путин.

Глава государства считает важ-
ным и дальнейшее совершенствова-
ние системы защиты трудовых прав 
тренеров и спортсменов, а также 
развитие специализированной ме-
дицинской помощи и мер дополни-
тельного поощрения атлетов и их на-
ставников.

ствие общему рынку ЕС; отказ от вы-
хода без сделки и продление сроков; 
народное голосование по сценарию 
Brexit перед ратификацией в парла-
менте; заключение с ЕС преференци-
альных договоренностей.

Надо отметить, что несколько мил-
лионов британцев в последние дни 
активно выступали за отказ от Brexit: 
опубликованную на сайте парламен-
та петицию с кодовым названием 
«Отменить статью 50 (Лиссабонско-
го договора, регулирующую выход 
участника Евросоюза из объедине-
ния. — «Известия») и остаться в ЕС» 
к вечеру среды подписали 5,9 млн че-
ловек. В правительственном сообще-
нии, размещенном на той же страни-
це, говорится: руководство страны 
отменять статью не будет и намере-
но «уважать результаты референдума 
2016 года», когда британцы приняли 
судьбоносное решение о выходе из ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск, вы-
ступая в Европарламенте, высказался 
за то, чтобы мнение противников Brexit 
было принято во внимание: нельзя 
предать 6 млн человек, которые под-
писали петицию об отзыве статьи 50, 
миллион человек, прошедших маршем 
и призвавших к народному голосова-
нию, и все увеличивающееся число лю-
дей, желающих оставить Великобри-
танию в ЕС, подчеркнул Дональд Туск.

Евросоюз заинтересован в долго-
срочном переносе Brexit, считает стар-
ший научный сотрудник Института Ев-
ропы РАН Кира Годованюк, ведь за это 
время Лондон может совсем переду-
мать выходить из ЕС.

— Конечно, идеальным вариантом 
для Брюсселя стала бы отмена дей-
ствия статьи 50, — сказала «Извести-
ям» эксперт.— То, что сейчас пытает-
ся сделать палата общин, упирается 
в позицию Евросоюза, поскольку пара-
метры сделки были согласованы дву-
мя сторонами. А ЕС уже свою позицию 
объявил: для него неприемлемы ника-
кие трансформации.

Как сообщает британская газета 
The Guardian, Брюссель рассматривал 
долгосрочный перенос еще до мартов-
ского саммита ЕС: по данным издания, 
датой выхода Британии могло бы стать 
31 марта 2020 года.

В любом случае ситуация с выхо-
дом Соединенного Королевства из ЕС 
до сих пор остается крайне неопре-
деленной и изменчивой. Как сказала 
«Известиям» Кира Годованюк, сейчас 
Британия должна выбрать между тре-
мя сценариями: выход со сделкой Те-
резы Мэй, выход без сделки или же от-
мена Brexit вообще.

«Известия»
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Без фокусов
Заводы американского автопроизводителя Ford в России может купить Hyundai

�� НЕЛИШНИЕ КАДРЫ

A Все вопросы о дальнейшей 
судьбе завода во Всеволож-

ске будет решать собственник площад-
ки Ford Sollers, однако власти региона 
возьмут на себя обязанности по тру-
доустройству работников предприя-
тия, сообщила «Известиям» начальник 
пресс-службы губернатора Ленинград-
ской области Екатерина Путронен. По ее 
словам, региональная служба занято-
сти уже сформировала банк вакансий 
во Всеволожском районе для работни-
ков завода.

— При необходимости службы заня-
тости готовы за счет бюджета занимать-
ся их переобучением и повышением 
квалификации, — добавила представи-
тель правительства региона.

Она отметила, что встреча районной 
администрации, правительства Ленин-
градской области и профсоюза завода 
пройдет 5 апреля.

Властям Татарстана будет проще ре-
шить вопрос с трудоустройством уво-
ленных работников, чем администра-
ции Ленинградской области, сказал 
«Известиям» исполнительный дирек-
тор Объединения автопроизводителей 
России Игорь Коровкин.

— В Набережных Челнах есть свобод-
ные рабочие места, в частности на Ка-
мАЗе. Город большой, рядом еще и Ниж-
некамск, — пояснил он.

Представитель КамАЗа Олег 
Афанась ев подтвердил, что на пред-
приятии с общей численностью 40 тыс. 
человек достаточно вакансий для тру-
доустройства увольняемых сотрудни-
ков с заводов в Набережных Челнах 
и Елабуге.

— Мы ведем переговоры со службой 
персонала этих предприятий. Вакан-
сии готовы предложить всем желаю-
щим. Но, очевидно, не все уйдут к нам. 

Мы заинтересованы в инженерах и ра-
бочих на конвейер, — отметил он.

В правительстве Татарстана «Извес-
тиям» не смогли предоставить опера-
тивный комментарий.

�� ФИНАНСОВАЯ РАСПЛАТА

По словам Игоря Коровкина, уход из Рос-
сии обойдется американскому автокон-
церну минимум в 600 млн рублей. Эти 
деньги пойдут на то, чтобы рассчитаться 
с попадающими под сокращение сотруд-
никами и закрыть задолженность перед 
бюджетами разных уровней по налогам 
и неналоговым платежам.

Российско-американскому совмест-
ному предприятию также предстоит по-
гасить долги перед ВЭБом. В 2011 году 
он выделил на развитие СП 36 млрд руб-
лей, а в 2015-м — еще 13,5 млрд. Офици-
альной информации о том, какая часть 
уже погашена, нет.

В Ford-Sollers «Известиям» сообщили, 
что ведут переговоры о реструктури-
зации кредитной линии, но подробно-

стей не раскрыли. Об этом журналистам 
также сказал и председатель госкорпо-
рации Игорь Шувалов. По его словам, 
американский автопроизводитель об-
ратился в ВЭБ и стороны обсуждают 
возможные варианты.

— У нас есть предложение как у кре-
дитора. Это интересное предложение, 
и мы сейчас работаем, — сказал он.

При этом Игорь Шувалов не поде-
лился информацией о деталях перего-
воров. «Надеюсь, к следующему наблю-
дательному совету мы уже будем иметь 
серьезные очертания сделки и, может 
быть, даже полностью готовую сдел-
ку», — добавил он.

�� АЗИАТСКИЙ ИНТЕРЕС

Рассчитаться с долгами Sollers помогла 
бы продажа производственных площа-
док. Но сделать это будет непросто, счи-
тает исполнительный директор Объе-
динения автопроизводителей России 
Игорь Коровкин. Он обратил внимание 
на законсервированный четыре года на-
зад после ухода из России Opel и не ра-
ботающий до сих пор завод GM в Санкт-
Петербурге.

Интерес к площадкам Ford, по его 
мнению, может проявить китайский 
GAC Motor, который планирует 
в 2019 году выходить в Россию с линей-
кой кроссоверов. О том, что GAC раз-
думывает о строительстве завода под 
Петербургом, сообщалось еще в 2016-м, 
а в прошлом году на Московском авто-
салоне концерн впервые представил мо-
дельную линейку легковых автомоби-
лей.

По словам источника «Известий» 
на предприятии во Всеволожске, на за-
вод приезжали представители одного 
из азиатских автобрендов. Но, по его 
мнению, речь идет о корейской марке. 
Другой собеседник, знакомый с деталя-

ми переговоров, уточнил, что это были 
представители Hyundai.

— Он уже подписал обязательства 
в рамках специального инвестконтрак-
та. Планировалось расширение мощнос-
тей. Корейцы заинтересованы в обору-

довании завода двигателей, — пояснил 
источник.

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» 
отказался от комментариев. Пресс-
секретарь СП Ford-Sollers Екатерина 
Комарова заявила «Известиям»: пе-

реговоры о приобретении производ-
ственных площадок идут, есть инте-
ресанты, но договоров о продаже пока 
нет.

В концерне ожидают, что новая 
структура бизнеса позволит увели-

« УХОД ИЗ РОС-
СИИ ОБОЙДЕТ-
СЯ АМЕРИКАН-

СКОМУ АВТОКОНЦЕРНУ 
МИНИМУМ В 600 МЛН РУБ-
ЛЕЙ. ЭТИ ДЕНЬГИ ПОЙДУТ 
НА ТО, ЧТОБЫ РАССЧИТАТЬ-
СЯ С ПОПАДАЮЩИМИ ПОД 
СОКРАЩЕНИЕ СОТРУДНИ-
КАМИ И ЗАКРЫТЬ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ

«Ценные бумаги — это то, во что можно вкладываться помимо депозита»
Вице-президент Тинькофф Банка Александр Емешев — о рекордном росте интереса к частным инвестициям в 2018 году и о том, как меняется финансовый рынок

Анна Краснова

С нижение ключевой ставки ЦБ с 2014 
по 2018 год сыграло на руку инвес

тиционному рынку: граждане стали за
думываться, куда еще можно вложить 
деньги помимо традиционного бан
ковского вклада. В результате в 2018м 
в стране начался бум частных инвести
ций, которому способствовало появ
ление на рынке новых банковских он
лайнсервисов для инвестирования. 
Сейчас, несмотря на небольшое увели
чение ставок по депозитам, этот тренд 
продолжается, рассказал в интервью 
«Известиям» Александр Емешев, вице
президент Тинькофф Банка, чей сервис 
«Тинькофф Инвестиции» привлек боль
ше всего частных инвесторов на Мос
биржу по итогам 2018 года.

В конце прошлого года ЦБ впервые 
с 2014 года начал повышать ключевую 
ставку. Сейчас он ее не меняет. Как по
влияло на инвестиционный рынок ре
шение повысить ставку и какой ее уро
вень выгоден инвестиционному рынку? 

Последние 2–2,5 года ставка не-
уклонно снижалась, и это было выгод-
но для инвестиционного рынка, пото-
му что люди смотрели прежде всего 
на проценты по депозитам. Если че-
ловек до этого размещал свои деньги 
на вкладе под 15%, через год ставка ста-
новилась 10%, еще через год — 7%. Кли-
ент сразу задумывался: «Почему я дол-
жен вкладывать в депозит? Почему бы 
не попробовать другие инструменты?»

В прошлом году ситуация измени-
лась: ставки по вкладам хотя и повыша-
лись, но серьезного эффекта на рынок 
это уже не оказало, потому что маховик 
запустился. Сейчас клиенты уже смот-
рят, куда им еще можно вложить свои 
деньги помимо депозита. Конечно, они 
не вкладывают все деньги в инвести-
ционный рынок, но они уже разбивают 
их по разным корзинам: часть — в инве-
стиции, основную часть — на депозит. 

Недавно был принят закон о финансо
вых советниках. Как изза этого изме
нится работа финансового рынка? 

Будет более понятный и прозрач-
ный рынок, будет больше адекватных 
инвестиционных идей и рекоменда-
ций. Будет договор между финсовет-
ником и клиентом, гражданин может 
сказать советнику: «Твоя идея была 
неправильной». Это не означает, что 
финсоветник должен будет компенси-
ровать убытки: здесь имеется в виду, 
что финсоветник должен провести 
правильное профилирование клиен-
та. Если у клиента риск-профиль уме-

ренный, а не агрессивный, то советник 
не должен рекомендовать ему идеи для 
агрессивных трейдеров и инвесторов. 

Как изменилась стратегия развития он
лайнсервиса «Тинькофф Инвестиции» 
с момента запуска? За последний год 
на вашей платформе появилось много 
решений для опытных трейдеров. Озна
чает ли это, что на финансовый рынок 
приходит все меньше новичков? 

Нет. Если вы посмотрите на коли-
чество счетов, которые открываются 
на Московской бирже, то увидите, что 
их становится больше. В прошлом году 
было открыто 700 тысяч счетов, это ре-
корд. Так и будет продолжаться.

А решения для более опытных ин-
весторов и трейдеров появились, пото-
му что есть спрос на них. Мы развива-
ем сервис в нескольких направлениях. 
Первый назовем «массовым инвесто-
ром» — это люди, которые вкладыва-
ют деньги по чуть-чуть. Зашли, попро-
бовали, купили какой-то инструмент, 
порадовались, со следующей зарплаты 
еще купили. Это, как правило, неболь-
шие суммы и постепенное увеличе-
ние портфеля. В основном это страте-
гия buy & hold, когда человек покупает 
и рассчитывает заработать на росте 
стоимости этого актива. 

Второе направление — это более 
профессиональные инвесторы. Здесь 
нам нужно предоставить трейдерам 
весь функционал, который им хочет-
ся иметь, чтобы активно торговать. 
Наша стратегия проста — мы пытаем-
ся сделать максимально широкую ли-
нейку с наиболее удобным интерфей-
сом и сервисом. 

В другом сегменте, в котором мы ра-
ботаем, мы видим большое количество 
клиентов, которые готовы инвестиро-
вать от нескольких миллионов до не-
скольких десятков миллионов рублей. 
Мы понимаем, что можем там тоже сде-
лать классный качественный сервис. 

Какая часть вновь пришедших на фи
нансовый рынок клиентов становится 
активными трейдерами? 

Мы называем массового клиента 
инвестором, потому что у него мыш-
ление buy & hold. Трейдерами мы на-
зываем людей, которые пытаются ак-
тивно торговать и где-то отыгрывать 
спекулятивные идеи. Они, например, 
знают, что сейчас выйдет отчетность 
какой-то крупной компании, они — 
раз! — купят этот актив заранее, а по-
том продадут, так как он резко вырас-
тет после отчетности. Соотношение 
трейдеров к инвесторам всегда будет 

1:10 или 1:9. На 9 или 10 инвесторов при-
ходится один трейдер.

Какая у вас стратегия по удержанию та
ких клиентов? 

Очень проста я: на до давать 
им классный продукт. Если вы делаете 
то, что необходимо клиенту и это име-
ет адекватный тариф и хороший сер-
вис — человеку нет смысла куда-то ухо-
дить. 

Какие продукты пользуются наиболь
шим спросом у участников финансо
вого рынка: робоэдвайзер, «Тинькофф 
Коллекции» или чтото другое? У вас 
много разных продуктов, какие из них 
наиболее популярны? 

Суперпопулярен робо-эдвайзер — 
то есть робот-советник, который по-
могает составить инвестиционный 
портфель. Каждый день более 10 тыс. 
человек собирают портфели на этом 
сервисе. У «Тинькофф Коллекций» пока 
меньше популярность, но тут другой 
подход. Робо-эдвайзер подразумевает, 
что человек отвечает на некоторые во-
просы: он не знает, что купить, мы пы-
таемся подобрать ему портфель исходя 
из профиля, который там есть.

«Тинькофф Коллекции» — немно-
го другая история. Человек верит 
в какую-то индустрию, в какой-то сек-
тор. Например, он разработчик, про-
граммист и верит, что IT-компании 
будут развиваться. В таком случае 
он может купить «Коллекцию» из IT-
компаний. У него в том числе есть воз-
можность купить «коробку» одним 

кликом, где мы заранее рассчитаем все 
рисковые параметры и как это выгля-
дит. Это различные подходы для раз-
ных людей. 

Также огромное количество наших 
клиентов индивидуально покупают 
акции, облигации или фонды. 

Чем еще не пользуются трейдеры 
из того, на что стоило бы обратить вни
мание? 

Сложно сказать. Мы недавно за-
пустили много новых фишек для них, 
провели большой апгрейд платформы. 
Мы ожидаем, что до конца года у нас 

будут все основные сервисы, которые 
еще не реализованы, клиент сможет 
любое свое инвестиционное желание 
воплотить. 

Какова доля ваших клиентов тарифа 
«Премиум» от общей базы? 

Очень мало, несколько сотен чело-
век. Наш сервис пока находится в за-
крытом, клубном режиме. Мы пригла-
шаем туда людей понемногу, потому 
что собираем обратную связь, настра-
иваем, улучшаем. Недавно мы сдела-
ли большое изменение по тарифам. 
С 2 апреля у людей будут уже новые 
тарифы — дешевле, выгоднее. Там уч-
тены многие пожелания клиентов. 
Мы постоянно обновляем функцио-
нал. Когда будем готовы, откроем сер-
вис для всех, и люди смогут подклю-
чаться самостоятельно. 

Кто инвестирует на этом тарифе?
Это клиенты с более крупными 

портфелями, их по определению не мо-
жет быть много. Процент таких кли-
ентов от общей базы всегда будет ис-
числяться несколькими процентами, 
десятков процентов не будет, но, по-
скольку это крупные клиенты, их порт-
фели — это десятки процентов. Вопрос 
доли сложно пока обсуждать, потому 
что мы еще не открыли сервис для всех 
и пока не понимаем, насколько актив-
но он будет развиваться.

Когда вы планируете открыть тариф 
для всех?

Ориентировочно этой весной. 

Какое место занимают «Тинькофф Ин
вестиции» во всей экосистеме «Тинь
кофф» в частности и среди других бан
ковских экосистем в целом? 

Внутри системы «Тинькофф» «Тинь-
кофф Инвестиции» — один из продук-
тов, который позволяет клиентам 
инвестировать, вкладываться и зара-
батывать. Есть депозиты, есть накопи-
тельные счета, есть инвестиции — это 
просто разные способы сохранения 
и приумножения денег.

Другой вопрос, что в «Инвестици-
ях» огромное разнообразие продук-
тов — вы можете вложиться в десятки 

тысяч разных бумаг, акций, облигаций, 
есть эдвайзеры.

Мы растем очень быстро. Мы запу-
стились в мае и открыли больше всех 
счетов в прошлом году. Это направ-
ление будет агрессивно расти, у него 
большое будущее. 

Сравнивать «Тинькофф» с други-
ми экосистемами сложно. Есть банки, 
которые предоставляют брокерские 
услуги, есть управляющие компании. 
Тут скорее другой вопрос: все они бу-
дут в том или ином виде существо-
вать? 

Мы не видим препятствий для 
того, чтобы активно наращивать кли-
ентскую базу и вовлекать все боль-
ше и больше клиентов в инвестиции. 
Дело не в конкуренции. В России ры-
нок не насыщен, менее 1% населения 
инвестируют свои деньги. В США это 
делают 50%, в Китае — 30–35%. Оче-
видно, что у нас огромный потенци-
ал роста. 

Какой у вас прогноз на 2019 год по раз
витию «Тинькофф Инвестиций»?

Мы планируем сохранить те же тем-
пы роста, что и в прошлом году. Несмо-
тря на то что мы выросли по количе-
ству счетов, думаем, что сможем еще 
вырасти в разы.

Что думаете о развитии инвестиционно
го рынка в целом в этом году?

Будет более или менее повторяться 
динамика прошлого года. В целом ры-
нок будет так же активно расти. Ско-
рее всего, мы побьем рекорд прошлого 
года по открытым счетам. Активы бу-
дут расти как на индивидуальных ин-
вестиционных счетах, так и на брокер-
ских счетах и счетах доверительного 
управления, фондов.

Дайте, пожалуйста, совет трейдерам 
и инвесторам, за кем и за чем стоит сле
дить на зарубежном инвестиционном 
рынке?

Следить можно за большими ком-
паниями: Charles Schwab, Interactive 
Brokers. Есть и новые компании, на-
пример Robinhood один из интересных 
стартапов. Они оперируют на другом 
рынке — зрелом, где половина населе-
ния вовлечена в инвестиции, напря-
мую переносить их опыт в Россию не-
возможно, потому что необходимо 
решать другие задачи. Мы находим-
ся в рынке, где не нужно биться за ко-
миссии с конкурентами. Битва сейчас 
идет больше за то, чтобы объяснить че-
ловеку: инвестиция в ценные бумаги — 
это то, во что можно вкладываться по-
мимо депозита.

« В РОССИИ МЕНЕЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИРУЮТ СВОИ ДЕНЬГИ. В СОЕДИНЕННЫХ  
ШТАТАХ ЭТО ДЕЛАЮТ 50%, В КИТАЕ — 30–35% НАСЕ-

ЛЕНИЯ. ОЧЕВИДНО, ЧТО У НАС ЗДЕСЬ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОСТА
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Перевод на скорость
A В остальных кредитных ор

ганизациях не ответили 
на вопросы «Извес тий» об итогах пер
вого месяца работы системы быстрых 
платежей.

�� ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ

Положительно создание СБП оценива
ет и директор по развитию бизнеса «БКС 
Премьер» Антон Граборов. Номер мо
бильного телефона, в отличие от номера 
банковской карты, известен всем, пла
тежи проходят в режиме реального вре
мени, напомнил эксперт. При этом сей
час перевод средств осуществляется 
бесплатно. ЦБ, который выступает опе
ратором СБП, в первый год работы сер
виса комиссию с банков не берет. По
следние также пока не начисляют ее для 
клиентов. С начала 2020 года комиссия 
для кредитных организаций составит 
от 1 до 6 рублей в зависимости от сум
мы операции.

Необходимо дальнейшее подключе
ние остальных игроков рынка к системе 
быстрых платежей, считает аналитик. 
В результате СБП будет стремительно 
вытеснять обычные перечисления с кар
ты на карту. В первой половине 2020 года 
доля сервиса на рынке переводов между 
частными лицами может превысить 50% 
как по объему, так и по количеству пла
тежей, полагает Антон Граборов.

В ближайшее время к сервису пла
нируют подключиться еще 100 банков, 
рассказывал ранее глава НСПК Влади
мир Комлев. В частности, крупнейший 
крымский банк РНКБ — таким образом, 
сервис станет доступным жителям по
луострова.

Кроме того, развитие системы бы
стрых платежей повысит скорость об
ращения денег в экономике и тем са
мым даст импульс росту ВВП. Поэтому, 
по словам гендиректора «Мани Фан
ни» Александра Шустова, необходи
мо, чтобы другие банки как можно бы
стрее подключились к СБП, в том числе 
и Сбербанк. По его мнению, россияне 

за год переводят с карты на карту сред
ства на сумму 19 трлн рублей, из них 
13 трлн приходится на Сбербанк.

Однако помимо плюсов у СБП есть 
и минусы. В их числе сворачивание на
правлений бизнеса ряда банков, кото
рые прежде выступали альтернативой 
системе ЦБ, отметил Антон Граборов. 
Так, например, некоторые крупные кре
дитные организации предлагали свои 
сервисы перевода с карты на карту бо
лее мелким игрокам, получая за это ко
миссию. Развитие СБП «ставит крест» 
на этих направлениях бизнеса, полага

ет эксперт. По словам Антона Граборова, 
в перспективе пострадать может и эк
вайринговый бизнес банков, поскольку 
предприятиям будет выгоднее оплата 
с помощью СБП.

Между тем Сбербанк, который ра
нее выступал с критикой сервиса ЦБ, 
сообщил об обсуждении возможной 
интеграции своей системы переводов 
по номеру телефона с СБП. Ранее о на
чале диалога с регулятором сообщал 
президент Сбербанка Герман Греф — 
но тогда, по его словам, речь шла лишь 
о поиске подходов для урегулирования 
ситуации. До этого Герман Греф высту
пал против обязательного подключения 
к СБП и утверждал, что Сбербанк заслу
женно занимает 60% рынка.

Косатки гладки
Экологи опровергли выводы ученых по «китовой тюрьме»

Мария Недюк, Анна Урманцева

Т ри рабочие группы, сформирован-
ные по решению научного консилиу-

ма, провели комплексное обследование 
косаток и белух в бухте Средняя Примор-
ского края. По оценке специалистов, здо-
ровью морских млекопитающих ничего 
не угрожает. Проблемы нашлись толь-
ко у двух животных — у одной косатки 
обнаружены следы обморожения кож-
ных покровов на спине, у другой — рана 
на заднем краю левого плавника. Обна-
деживающими заявлениями представи-
тели консилиума пытаются убедить об-
щественность, что состояние животных 
удовлетворительное, уверены независи-
мые экологи. По их мнению, после этого 
будет вынесено решение, что обитатели 
«китовой тюрьмы» привыкли к человеку 
и выпускать их на волю нельзя, но можно 
отправить в океанариумы.

�� ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫ

Пять дней три группы ученых оценива
ли самочувствие животных, условия 
их содержания и состояние окружаю
щей среды в бухте. В состав экспертов, 
участвовавших в исследованиях, вош
ли представители Национального науч
ного центра биологии моря ДВО РАН, Ин
ститута проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН, Всерос
сийского НИИ рыбного хозяйства и океа
нографии (ВНИРО), Дальневосточного 
федерального университета, ветерина
ры, тренеры и инструкторы Центра океа
нографии и морской биологии (Москва
риум) и Приморского океанариума.

Ранее ученые взяли у животных об
разцы крови и слизистых верхних дыха
тельных путей по микробиологическим 
показателям, а также гидрохимические 
пробы воды из бухты, которые позволят 
оценить экологическую ситуацию в рай
оне содержания. Все анализы направле
ны в независимые лаборатории, а также 
в Институт проблем экологии и эволю
ции им. А.Н. Северцова. 26 марта ученые 
побывали в «китовой тюрьме».

— По итогам ветеринарного осмотра 
китообразных и наблюдений за их по
ведением можно констатировать, что 
подавляющее число животных в удов
летворительном состоянии и их здоро
вью ничего не угрожает, — сообщили 
«Известиям» в прессслужбе Всерос
сийского НИИ рыбного хозяйства и океа
нографии. — Озабоченность у членов 
консилиума вызывает состояние только 
двух белух: у одной обнаружены следы 
обморожения кожных покровов на спи
не, у другой — рана на зад нем краю лево
го плавника. Для них были разработаны 
индивидуальные планы лечения.

Однако, как сообщили «Известиям» 
во ВНИРО, это только промежуточные 
итоги обследования — результаты анали
зов будут готовы лишь на следующей не
деле. После их получения пройдет итого
вый консилиум, на котором определится 
судьба каждого животного с учетом его 
состояния. Также ученым предстоит дать 

рекомендации по условиям содержания 
и планам реадаптации особей.

�� ДИАГНОЗ ПОД СОМНЕНИЕМ

Но даже предварительные результаты 
вызывают вопросы у некоторых ученых — 
они не доверяют организации, проводя
щей обследование. Общественники счи
тают, что после проведенного осмотра 
и анализов представители консилиума 
сделают выводы о том, что состояние 
животных удовлетворительное. Затем, 
предполагают независимые экологи, по
следует объявление о том, что выпускать 
млекопитающих на волю нельзя, но мож
но отправить в океанариумы. Поэтому 
зоозащитники просят привлечь к рабо
те международных экспертов.

Дело в том, что именно по заключени
ям ВНИРО выдаются разрешения на вы
лов животных, поэтому к их обследова
нию и выводам стоит присмотреться 
внимательнее.

— Глупо полагать, что эксперты ВНИРО 
и Москвариума откажутся от добычи, — 
уверена биолог, руководитель научно
экспедиционного проекта «Дельфино
логия» Александра Голубцова. — Эти 
организации заинтересованы в ком
мерческой выгоде и сделают все возмож
ное, чтобы животные были реализованы 
в океанариумы Китая или других стран.

Однако во ВНИРО «Известия» заве
рили, что цель научного консилиума 

и комиссии — объективная и беспри
страстная оценка здоровья животных 
и условий их содержания, а все решения 
будут приниматься абсолютным боль
шинством голосов всех членов конси
лиума, в который входят не только пред
ставители ВНИРО.

�� БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

Сомнения в том, что косатки здоро
вы, а утверждения членов эксперт
ной комиссии объективны, возникают 
и у международной общественности. 
Так, 25 марта биологи и ветеринары 
из Австралии, Канады, Италии, США, Но
вой Зеландии, Греции, Великобритании, 
ЮАР, Германии, Аргентины подготови
ли документ под названием «Ухудшение 
состояния здоровья косатки, содержа
щейся в российской «китовой тюрьме». 
Он был составлен на основе анализа 
фотографий, сделанных с интервалом 
42 дня. В этом документе указано, что 
здоровье и благополучие одной из ко
саток в неволе и, вероятно, других ки
тообразных тоже быстро ухудшаются. 
Кроме того, по крайней мере одна косат
ка и несколько белух пропали без вести.

«И хотя те, кто содержит отловленных 
животных, утверждают, что они вырва
лись из вольера на волю, учитывая моло
дой возраст млекопитающих и их плохое 
физическое состояние, мы обеспокое
ны тем, что они, возможно, просто умер
ли. Необходимо уже сейчас предпринять 
шаги для улучшения здоровья осталь
ных животных и условий их содержа
ния», — говорится в письме.

Во ВНИРО «Известия» заверили, что 
международные эксперты беспокоят
ся зря. Замдиректора по научной работе 
Института рыбного хозяйства и океано
графии Вячеслав Бизиков сказал, что по
бывал в «китовой тюрьме» и лично убе
дился, что с животными все в порядке.

— По косаткам у членов консилиума 
опасений нет. Мнение некоторых об
щественных деятелей о заболеваниях, 
которые они выявили по фотографи
ям, к сведению принимать некорректно. 
Мы будем делать свои заключения на ос
новании всестороннего ветеринарного 
обследования каждого животного, — от
метил он. — Что касается разрушенного 
зуба на правой стороне нижней челюсти 
у одной из косаток, мы думаем, что этот 
зуб был потерян еще в дикой природе.

�� ЗУБ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Речь идет о косатке по имени Леха, сооб
щил «Известиям» руководитель обще
ственной организации «Эковахта Саха
лина» Дмитрий Лисицын.

— И у нас, и у членов консилиума есть 
протоколы январских осмотров каждой 
особи. И там черным по белому написано, 
что у Лехи все зубы на месте, поэтому ут
верждать, что он выбил их на воле, нель
зя, — сообщил эколог. — Также на фото 
видно, что на коже многих животных 
есть язвы и пятна, и заключения ученых 
разных стран говорят о том, что здоро
вы эти косатки и белухи быть не могут.

Представители общественной орга
низации «Эковахта Сахалина» также со
общили «Известиям», что к животным 
из «китовой тюрьмы» не пускают меж
дународных экспертов — природоохран
ную организацию «Команда Кусто», у со
трудников которой есть опыт выпус ка 
на волю морских млекопитающих, ко
торые содержались в океанариумах де
сятки лет.

Ранее защитник окружающей сре
ды ЖанМишель Кусто ответил на при
глашение губернатора Приморья Олега 
Кожемяко принять участие в спасении 
косаток и белух из «китовой тюрьмы». 
Однако, как утверждают общественни
ки, сейчас специалисты не могут прие
хать в Приморье изза бюрократических 
преград: местные органы Росприроднад
зора направили «Команду Кусто» за раз
решением в Минприроды.

В ведомстве на официальный за
прос «Известий» о том, будут ли допу
щены международные эксперты в бухту 
Средняя, с удивлением отметили, что, на
против, всячески способствуют приезду 
ЖанМишеля Кусто, объединяя усилия 
разных министерств. К этому вопросу 
подключен МИД. В Минприроды добави
ли, что представитель мировой команды 
экологов обещал приехать месяц назад, 
но пока этого не случилось. Слухи о том, 
что вопрос упирается именно в позицию 
ведомства, не соответствуют действи
тельности. Как только ЖанМишель Ку
сто прибудет в бухту Средняя, его бес
препятственно допус тят к животным. 
Кроме того, вопрос приезда принципи
ально никак не может решаться в Мини
стерстве природы.

Предварительно итоговый консили
ум ученых, на котором решится судь
ба каждой особи, назначен на середину 
апреля. Также вскоре Рос природнадзор 
должен изъять косаток из «китовой 
тюрьмы». Как ранее писали «Известия», 
всех животных должно конфисковать го
сударство. Сахалинский областной суд 
признал вылов кито образных незакон
ным, отклонив апелляцию региональ
ного отделения Росприроднадзора, ко
торое выдавало разрешение на добычу. 
Теперь коммерческие структуры, в чьем 
владении были косатки, уже не смогут 
отправить их в китайские океанариумы. 
Решение суда о незаконном вылове уже 
вступило в силу.
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« ПО ИТОГАМ ВЕТЕРИНАРНОГО ОСМОТРА КИТООБРАЗ-
НЫХ И НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ИХ ПОВЕДЕНИЕМ МОЖНО 
КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЧИСЛО  

ЖИВОТНЫХ НАХОДИТСЯ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯ-
НИИ И ИХ ЗДОРОВЬЮ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

Система быстрых платежей может занять лидирующее положение  
на рынке P2P-переводов | Алексей Майшев | «Известия»

Общественники опасаются, что научный консилиум откажется выпускать косаток 
и белух на свободу | ТАСС | Юрий Смитюк

Сердечный суженный
Новый метод поможет поставить стенты в сосудах

Мария Недюк

Р азработанная российскими учеными 
программа позволит кардиохирургам 

оценить тяжесть стеноза (сужения) коро-
нарных артерий без оперативного вме-
шательства. Диагностировать заболева-
ние, которое часто приводит к инфарктам, 
можно будет за несколько минут по ком-
пьютерной томограмме (КТ), рассказа-
ли «Известиям» создатели программы. 
Это более безопасный и к тому же деше-
вый способ неинвазивной оценки рабо-
ты сердца. Разработка вышла на стадию 
клинических испытаний.

�� ВМЕСТО ЗОНДА

Сужение коронарных артерий приводит 
к ишемической болезни сердца и часто 
заканчивается инфарктом. Распростра
ненным методом лечения стенозов яв
ляется стентирование, когда просвет 
сосуда расширяется специальной био
совместимой конструкцией — стентом. 
В мировой практике надежным крите
рием необходимости стентирования ар
терии является фракционный (фракци
онированный) резерв кровотока (ФРК), 
который характеризует падение средне
го давления крови изза стеноза.

Ученые Сеченовского университета, 
Института вычислительной математики 
РАН им. Г.И. Марчука и МГУ им. М.В. Ло
моносова создали программу, которая 
позволяет измерять фракционный ре
зерв кровотока (ФРК) автоматически. 
Как пояснил «Извес тиям» заведующий 
лабораторией математического моде
лирования Сеченовского университета 
Юрий Василевский, сейчас ФРК измеря
ется путем введения зонда в коронарные 
артерии, что травматично для пациен
та. К тому же это довольно дорого, поэ
тому данная процедура не входит в ОМС, 
то есть больной должен оплачивать ее са
мостоятельно. Российские ученые пред

ложили более дешевый и, главное, безо
пасный способ.

— Мы предлагаем совместить дости
жения в трехмерной медицинской ви
зуализации — компьютерной томогра
фии с математическим моделированием 
кровотока для виртуальной оценки ФРК. 
При этом хирургического вмешательства 
не потребуется, от пациента будет нужна 
лишь КТ, — отметил Юрий Василевский.

�� БЫСТРО И ТОЧНО

Разработанная программа позволит 
врачам, минуя операцию, определить, 
какие сосуды нужно расширить. Мето
дика даст возможность в течение деся
ти минут восстановить точную картину 
расположения сосудов в грудной клетке 
в формате 3D. Для этого хирургу нужно 

лишь загрузить в программу электрон
ную версию КТ пациента, и она сконстру
ирует объемную модель, повторяющую 
его сосудистую систему, а также выведет 
значение ФРК для больного.

— Это сделает диагностику стенозов 
быстрой и точной. Раньше, если не было 
возможности провести зондирование, 
врач на основании данных ангиограм
мы (метод контрастного рентгеноло
гического исследования кровеносных 
сосудов. — «Известия») принимал экс
пертное решение, где нужно ставить 
стент. Однако медицинская практи
ка показывает, что степень сужения 
не коррелирует со значимостью сте
ноза, зачастую менее суженные со
суды играют большее значение для 
развития патологического процесса, — 
пояснил Юрий Василевский. — Мы срав

нили полученные с помощью нашего 
аппаратнопрограммного комплекса 
данные с теми, что были рассчитаны 
путем зондирования нескольких десят
ков пациентов. Результаты обнадежи
вают — процент совпадений высок, ра
бота по клиническому тестированию 
будет продолжена.

�� ВИРТУАЛЬНЫЙ КАРДИОЛОГ

Разработка такого диагностического 
инструмента — важный шаг на пути пол
ноценной неинвазивной оценки рабо
ты сердца, считает директор Института 
персонализированной медицины Перво
го МГМУ им. И.М. Сеченова Филипп Ко
пылов.

— После выполнения исследования 
на компьютерном томографе и последу
ющей математической обработки врач 
получит полную информацию о пораже
нии сосудов сердца как на макро уровне 
(с точки зрения работы кровеносной сис
темы), так и на уровне клеток и сможет 
принимать взвешенное решение о необ
ходимости операции, — отметил Филипп 
Копылов.

Доцент кафедры высокопроизво
дительных вычислений Университета 
ИТМО Андрей Свитенков также уверен, 
что разработанная в Сеченовском уни
верситете методика математического 
моделирования расположения сосудов 
весьма перспективна.

— Внедрение моделирования в клини
ческую практику — технически и методо
логически сложное мероприятие. Проект 
Сеченовского университета, несомненно, 
интересен и важен для развития техно
логии лечения стеноза коронарных арте
рий, — считает эксперт.

Сейчас разработанная програм
ма проходит клинические испытания 
на базе клиник Сеченовского универси
тета и Шанхайского университета Жиао 
Тонг.

Новая программа позволит врачам поставить точный диагноз всего за несколько 
минут | ТАСС | Виктор Смирнов
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с карты на карту

чить продажи модели Transit, произ
водство которой продолжится на за
воде в ОЭЗ «Алабуга». В прошлом году 
в России было реализовано 12 тыс. та
ких машин, мощности завода в Елабуге — 
85 тыс. штук в год. За последние три года 

продажи этой модели в России увеличи
лись в два раза, отметили в СП.

Ключевой задачей холдинга на бли
жайшие годы, по словам Екатерины 
Комаровой, будет еще больший рост 
продаж фургонов Ford Transit. Она до
бавила: акционерам, возможно, при
дется уменьшить численность сотруд
ников предприятия, где сейчас около 
1500 человек.

�� ДАЛИ СРОК

Легковые автомобили бренда полно
стью уйдут с рынка, в том числе их не бу
дут импортировать. Складских запасов 
машин хватит до сентября 2019 года, со
общил «Известиям» директор подразде
ления Ford автодилера «Авилон» Миха
ил Жмаков.

— Информации о компенсациях ди
лерам от Ford не поступало. Дилерская 
сеть бренда будет трансформирована 
в специализированные центры по про
даже и обслуживанию автомобилей 
Transit, — добавил он.

Впрочем, удастся ли СП вернуться 
к прибыльности в краткосрочной пер
спективе — вопрос открытый. Перегово
ры между акционерами продолжаются, 
и окончательные соглашения будут до
стигнуты в ближайшие месяцы. Пока 
известно, что Sollers станет контроли
рующим акционером СП с американца
ми. В таком случае компании придется 
нести ответственность за предприя
тие и с финансовой точки зрения. Но ис
точник «Известий» в отрасли уверяет: 
Sollers договорилась о том, что рассчи
тываться с долгами будет Ford.

Новое СП будет создаваться на базе 
не обремененного долгами юрлица 
ООО «Форд Соллерс Елабуга», сообщи
ли «Известиям» в группе Sollers. От даль
нейших комментариев в компании от
казались.
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«Мы сбиваем все, что шевелится»
Конструктор Виктор Елецкий — о новой российской разработке, стопроцентно 
поражающей планирующие бомбы, крылатые ракеты и беспилотники

Алексей Рамм

В подразделения ПВО сухопутных войск 
начали поступать новейшие зенитные 

ракетные комплексы ближнего радиуса 
действия «Тор-М2». Одна такая машина 
может контролировать воздушное про-
странство в полосе обороны целого пол-
ка или бригады. На сегодня это единствен-
ный комплекс в мире, способный стрелять 
прямо во время движения. О том, как соз-
давали новую систему, «Известиям» рас-
сказал главный конструктор ГосМКБ 
«Вымпел» (входит в корпорацию «Такти-
ческое ракетное вооружение»), разработ-
чик ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2» 
Виктор Елецкий.

В чем уникальность «Тора» и какие зада-
чи он решает?

Сегодня существует уже третья мо-
дификация комплекса. После появле-
ния «Тора» был создан «Тор-М1», а теперь — 
«Тор-М2». Главная их задача — защищать 
войска первого эшелона. Танки, артил-
лерия, мотострелки должны быть при-
крыты от ударов с воздуха. По сравне-
нию со своими прототипами комплекс 
«Тор-М2» имеет программное обеспече-
ние, которое полностью соответству-
ет характеру современного боя. Он мо-
жет обстреливать одновременно четыре 
цели, в то время как первый вариант 
«Тора» мог вести огонь только по одной.

«Тор-М2» прикрывает более протя-
женную линию фронта, чем его предше-
ственники. А главное — это единствен-
ный комплекс в мире, который может 
работать на ходу. Раньше дивизион или 
полк ПВО должен был сделать кратко-
временную остановку, открыть огонь 
по цели, после чего двигался дальше. Се-
годня мы можем решать огневые задачи 
в движении. Скорости приличные.

Какие цели может сбивать современная 
модификация «Тора»?

Наша система гарантирует практиче-
ски стопроцентное поражение любых ти-
пов самолетов и беспилотников, а также 
высокоточных боеприпасов, в том числе 
крылатых ракет и планирующих бомб. 
Достигнутая точность ракет позволя-
ет отказаться от практики обстрели-
вать одну цель двумя ракетами. Сегод-
ня «Торы» работают по принципу «одна 
цель — одна ракета».

Ваши комплексы не так часто упомина-
ются в СМИ. Читатели и телезрители регу-
лярно получают новости о системах С-300, 
С-400 и многих других. Не все могут сразу 
разобраться в таком разнообразии ком-
плексов ПВО. В чем отличие именно ва-
шей разработки от систем других произ-
водителей?

Еще в начале 60-х годов сложилась 
идеология войсковой ПВО, которая за-
ключается в том, что используются раз-
ные по классу единицы, каждая из ко-
торых поражает цели на своем рубеже 
обороны. Первый рубеж — это зона от-
ветственности систем С-300 и С-400, 
дальность действия которых превыша-
ет 100 км. На среднем рубеже работают 
комплексы «Бук», способные поражать 
цели на дальности 50–70 км. Цели, кото-
рые прорываются через этот рубеж, ока-
зываются в зоне действия наших ком-
плексов ближнего действия «Тор-М2».

Сердце комплекса — новая ракета 9М338К. 
В чем особенности ее работы?

Дальность ее полета позволяет ком-
плексу «Тор-М2» прикрывать войска 
по фронту 20 км. В этом секторе мы сби-
ваем все, что шевелится. В том числе 
малоразмерные, маневрирующие, ско-
ростные цели. Там, где раньше надо было 
держать две боевые машины, теперь до-
статочно поставить одну.

Мы нашли способ увеличить боеком-
плект ЗРК «Тор-М2» вдвое — до 16 ракет 

9М338К. Как мы понимаем, в современ-
ном конфликте никто не прогнозирует 
борьбу с одиночными целями. В редком 
случае это может быть самолет-развед-
чик или беспилотник. Чаще всего сред-
ствам ПВО придется работать с массиро-
ванными налетами. Неслучайно в Сирии 
местным подразделениям ПВО пришлось 
отражать сотни объектов. Приведу один 
пример. В 2016 году при проведении го-
сиспытаний «Тор-М2ДТ» (арктический 
вариант) поочередно было поднято пять 
целей типа «Саман» — это переделанные 
малоразмерные ракеты длиной пример-
но пару метров. Все они были уничтоже-
ны пятью ракетами, причем три из них — 
прямым попаданием.

Как вы смогли добиться таких характе-
ристик?

За счет аэродинамики ракеты. При ее 
создании мы решали сразу несколько за-
дач. Во-первых, нам нужно было облег-
чить изделие, потому что было постав-
лено условие: боевая машина остается 
прежней, а грузоподъемность не должна 
быть превышена. Вторая задача — увели-
чить количество боеприпасов на борту.

Все это мы смогли сделать благода-
ря одному принципиальному решению. 
Мы отказались от больших несущих пло-
скостей — крылья, ребра и т.д. Потому что 
все это — дополнительный вес. При этом 
мы создали для нашей ракеты возмож-
ность выходить на углы атаки — большие, 
чем на предыдущих версиях. И помимо 
снижения габаритов изделия получили 
возможность поражать более маневрен-
ные цели.

Кроме того, мы отказались от ката-
пультного старта — это позволило сни-
зить вес системы, а также сделать ее 
более надежной. В «Тор-М2» ракета выво-
дится из пусковой установки с помощью 
облегченных газогенераторов, неболь-
ших по времени работы. Они же выпол-
няют задачу склонения ракеты.

В итоге новая ракета стала более 
стройной, изящной, маневренной, а ее 
боекомплект увеличился вдвое. Кста-
ти, никто тогда не мог даже подумать, 
что в машине можно разместить столь-
ко ракет. И когда в интернете впервые 
появилась информация, что мы сделали 
шестнадцать ракет на борту, пользова-
тели на тематических форумах не вери-

ли и долго доказывали, что такого быть 
не может.

Насколько сложную цель представля-
ют собой планирующие бомбы и крыла-
тые ракеты в современном военном кон-
фликте?

Уничтожить планирующую бомбу 
по типу А чрезвычайно сложно. Тип А — 
это полное уничтожение цели в резуль-
тате попадания. У бомбы очень толстый 
корпус, пробить который нашей сравни-
тельно легкой боевой частью удается да-
леко не всегда. Даже если выпустить две 
ракеты по такой цели, это не решит проб-
лему.

В такой ситуации надо работать 
по аппаратурной части. Есть систе-
ма данных, которая позволяет ювелир-
но попасть в аппаратурный блок и либо 
уничтожить его, либо сделать невозмож-
ным выполнение поставленной задачи. 
В бомбу попали — она становится «конту-
женной», закрутилась, завертелась, и упа-
ла где-то далеко от цели.

С крылатой ракетой другая сложность. 
Цель летит на малой высоте, маневрирует. 
Но для нашего комплекса и это не пробле-
ма. Даже если такую ракету пропустили 
на всех рубежах, мы собьем ее. «Тор-М2» 
способен захватить и уничтожить цель, 
даже если она подошла на расстояние 
в один километр.

А беспилотники? Ведь они управляют-
ся оператором и могут совершать очень 
сложные маневры.

У них есть одна слабость — очень хруп-
кие. Чихнул — и нет вашего беспилотника. 
Вообще говоря, стрелять такими серьез-
ными и дорогостоящими ракетами, как 
9М338, по «шпане» — не самое эффектив-
ное решение. Но при необходимости они 
собьют любой беспилотник, что им и при-
ходилось уже делать в Сирии.

Как система наведения ракеты может ви-
деть миниатюрный квадрокоптер, выпол-
ненный в основном из пластика? Это, на-
верное, большая проблема?

Большая, но решаемая. РЛС излуча-
ет мощный сигнал. Она обнаруживает 
даже малоразмерные цели, передает ра-
кете их координаты и сопровождает. Все 
остальные решения принимаются на бор-
ту. И в этом наше преимущество. Прямые 
попадания — это результат того, что раке-
та, зная допустимую ошибку, вычисляет 
дальность, скорость полета цели и опре-
деляет точку сближения, в которой дает 
команду на подрыв. Отмечу, что все это 
делает ракета, не оснащенная головкой 
самонаведения.

Есть ли аналогичные разработки у ваших 
зарубежных коллег?

Некоторые зарубежные образцы при-
ближаются по тем или иным параметрам 
к характеристикам «Тор-М2». Но по сово-
купности возможностей аналогов нет. 
Могу с уверенностью сказать: среди 
средств ПВО малой дальности «Тору» 
нет равных.

А ваши ракеты получат систему самона-
ведения?

Такой задачи нам пока не ставили. 
Но мы уже заложили в конструкцию всё, 
чтобы при необходимости в короткие сро-
ки установить на ракету инфракрасную 
головку самонаведения.

А пока у нас и без них получается сби-
вать цели очень хорошо. Вообще говоря, 
мы не приучены менять найденные ре-
шения. Есть боевая машина — она себя 
оправдала. Как только мы поставим сис-
тему активного самонаведения, ракета 
станет длиннее на 150–200 мм и тяжелее.

Когда появились «Торы», их первыми 
закупила Греция. И командование НАТО 
решило проверить эти средства на проч-
ность. Чего только ни делали, какие толь-
ко помехи ни ставили — все равно сбивали.

Армия

Контейнерный флот

Дмитрий Болтенков

Военный эксперт

О дин из трендов современного воен-
ного кораблестроения в России — 

создание универсальных платформ. 
Для конкретных задач такой корабль 
может оснащаться модульными ком-
плектами тех или иных видов техники.

Идея не нова. Впервые ею заня-
лись датчане в 1980-х, реализовав 
проект Standard Flex 300. Сейчас соз-
данием таких модулей занимаются 
США в рамках строительства серии 
литоральных боевых кораблей типа 
Freedom и Independence.

Наше решение сильно отличает-
ся от иностранных тем, что оружие 
и техника, а также их системы обес-
печения размещаются внутри мор-
ских контейнеров (обычно 20-футо-
вых). Контейнер устанавливается 
на палубе или под ней, подключает-
ся к системе корабельного энергос-
набжения и интегрируется в боевую 
информационно-управляющую сис-
тему. Контейнеры могут работать 
и автономно.

Среди боевых модулей самый из-
вестный — универсальный ракет-
ный комплекс от концерна «Морин-
формсистема-Агат». В него входят 
модуль обнаружения и целеуказа-
ния и до четырех стартовых моду-
лей с ракетами комплексов «Калибр» 
и «Уран».

Такие модули будут на вооруже-
нии строящихся патрульных кораб-
лей проектов 22160 типа «Василий 
Быков», корветов проекта 20386 типа 
«Дерзкий» и патрульных ледоколов 
проекта 23550 типа «Иван Папанин». 
При необходимости они могут раз-
мещаться и на любых других кораб-
лях.

Известно о ряде боевых модулей, 
в частности о транспортно-пуско-
вом контейнере с 324-миллиметро-
вым торпедным аппаратом. Ведется 
разработка модулей противомин-
ной обороны.

Но если боевых модулей создано 
немного, то спектр обеспечивающих 
модулей поражает разнообразием.

Для обнаружения подводных 
аппаратов создана контейнер-
ная гидроакустическая станция 
«Минотавр-ИСПН-М.2». Для карто-
графирования дна и поиска на нем 
объектов «Океанприбор» создал мо-
бильный комплекс мониторинга дна 
на глубинах до 300 м — «Корвет МК 
МПД-300».

Компания «Тетис-Про» построи-
ла мобильный комплекс «Пан-
тера плюс». Он включает теле-
управляемый подводный аппарат 
и два контейнера с оборудовани-
ем (пост управления, грузоподъем-
ное устройство, источник электро-
питания). Комплекс «Пантера плюс» 
в 2017 году был переброшен в Ар-
гентину, размещен на палубе па-
трульного корабля ВМС этой страны 
и принял активное участие в поис-
ках погибшей подлодки «Сан-Хуан».

В двух контейнерах также рас-
полагается комплекс с автономны-
ми обитаемыми подводными аппа-
ратами АРС-600. Не стоит забывать 
и про комплекс для размещения 
и управления необитаемым подвод-
ным аппаратом «Клавесин-1Р». Дан-
ный модуль может быть использо-
ван не только для поиска подводных 

объектов, в частности мин, но и для 
их уничтожения.

Помимо подводных аппаратов 
созданы и контейнерные модули для 
размещения и управления воздуш-
ными беспилотными вертолетами 
БПВ-500.

Большой ряд модулей создан для 
решения гуманитарных задач. Со-
бран медицинский контейнерный 
модуль, состоящий из операцион-
ной и реанимационной палат. Для 
ликвидации разлива нефтепродук-
тов «Дайвтехносервис» создал ком-
плекс водоотлива МКВ-1000.

У Сил специальных операций име-
ются мобильные автономные баро-
комплексы. Они состоят из трех ав-
тономных стандартных 20-футовых 
контейнеров. В одном находится во-
долазная барокамера РБК-1400 с си-
стемами жизнеобеспечения, в дру-
гом — система зарядки подводных 
средств движения, в третьем — си-
стема воздухоснабжения. 

Создание модульных комплексов 
и их внедрение — непростые зада-
чи. Так, в ВМС Дании они большого 
развития не получили — прежде все-
го из-за проблем с обучением эки-
пажей. Разработка модулей для ко-
раблей США также идет с большим 
трудом.

Наши ученые и инженеры смогли 
решить задачу создания модульно-
го оружия и техники оригинальным 
путем — с помощью размещения 
в обычном морском контейнере.

Что такое оружие может дать 
флоту? Например, для решения за-
дач противолодочной обороны 
на патрульный корабль проекта 

22160 могут устанавливаться модули 
с гидроакустической буксируемой 
антенной и 324-миллиметровым тор-
педным аппаратом. Для гуманитар-
ных миссий на этот же патрульный 
корабль могут быть установлены ме-
дицинские модули.

Флоту еще предстоит решить 
проблему подготовки команд для 
работы с такими модулями, нала-
дить их хранение и доставку на ко-
рабли.

Одной из важных задач ВМФ 
в особый период станет принятие 
в состав флота и вооружение граж-
данских судов по мобилизации. 
Флот имеет давний опыт использо-
вания в боевых действиях мобили-
зованных судов. Так, в начале Вели-
кой Отечественной войны на службу 
было принято большое количество 
гражданских судов и рыболовных 
траулеров.

Их, например, оборудовали ар-
тиллерийскими орудиями, на них 
размещали противолодочное и мин-
но-торпедное вооружение. Они ста-
новились сторожевыми кораблями 
и тральщиками. Вклад таких «моби-
лизованных судов» в Победу мало 
чем уступает вкладу боевых кораб-
лей спецпостройки.

Имея в запасе разнообраз-
ные бое вые модули, ВМФ сможет 
в кратчайшие сроки вооружить 
даже небольшие суда мощнейшим 
ракетным оружием. И простой бук-
сир-снабженец типа «Нефтегаз» с во-
семью «Калибрами» на борту спосо-
бен стать сильной угрозой боевым 
кораблям агрессора.

МНЕНИЕ

« ДАЖЕ ЕСЛИ  
РАКЕТУ ПРОПУ-
СТИЛИ НА ВСЕХ 

РУБЕЖАХ, МЫ СОБЬЕМ 
ЕЕ. «ТОР-М2» СПОСОБЕН 
ЗАХВАТИТЬ И УНИЧТО-
ЖИТЬ ЦЕЛЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОНА ПОДОШЛА НА РАС-
СТОЯНИЕ В ОДИН КИЛО-
МЕТР
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Не отходя от пирса 
Пришвартованная подлодка провела пуски «Калибров»

Алексей Михайлов, Богдан Степовой

Моряки Северного флота успешно 
провели пуски крылатых ракет «Ка-

либр», не выходя в открытое море — пря-
мо от причальной стенки. Стрельбы про-
водила АПЛ «Северодвинск», рассказали 
«Известиям» в главкомате ВМФ. Учения 
показали, что даже застигнутая врасплох 
подлодка сможет эффективно выпол-
нить стоящие перед ней боевые задачи. 
В дальнейшем такие упражнения войдут 
в программу обязательной боевой под-
готовки всех экипажей субмарин с кры-
латыми ракетами на борту.

Раньше пуски с пришвартованной 
к пирсу подводной лодки были невоз-
можны, так как у нее в таком положении 
не работает ряд узлов и систем. Одна-
ко завершившиеся стрельбы показа-
ли, что теперь эта техническая пробле-
ма решена.

Вошедшая в состав флота в 2014 году 
многоцелевая атомная подлодка «Севе-
родвинск» — головной корабль проек-
та 885 «Ясень». Сегодня она является 
единственным представителем серии. 
Но в ближайшие два года Военно-мор-
ской флот должны усилить еще шесть 
таких многоцелевых кораблей. Особен-
ность архитектуры «Ясеней» — в распо-
ложении 533-мм торпедных аппаратов 
за отсеком центрального поста, что по-
зволяет без проблем комбинировать 
ракетное и торпедное вооружение под-
лодки для решения широкого круга бое-
вых задач. Эти субмарины способны, 
не всплывая на поверхность, наносить 
удары по надводным кораблям и подлод-
кам вероятного противника, поражать 
стационарные наземные цели и скрыт-
но устанавливать минные поля.

Основа ударной мощи атомного ра-
кетоносца — крылатые ракеты «Калибр», 

крайне эффективные при ударах по на-
земным целям, а также противокора-
бельные сверхзвуковые ракеты «Оникс», 
предназначенные для борьбы с надвод-
ными военно-морскими группировка-
ми и одиночными кораблями в условиях 
сильного огневого и радиоэлектронного 
противодействия. В перспективе лодки 
должны получить гиперзвуковые раке-
ты «Циркон», которые благодаря своей 
скорости способны пробить любую су-
ществующую в настоящее время сис-
тему ПВО.

Лодки этого проекта имеют совре-
менные тактико-тактические характе-
ристики. Длина «Ясеней» — 120 м, ши-
рина — 13,5 м, высота — 9,4 м, надводная 
скорость — 16 узлов, подводная — 31. Пре-
дельная глубина погружения — 600 м. 
В экипаж субмарины входят 90 матро-
сов и офицеров.

В Советском Союзе «научили» стре-
лять от причала межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами атомные 
подводные крейсеры второго поколения, 
построенные на рубеже 1960–1970-х го-

дов. Теперь настала очередь аналогично-
го применения крылатых ракет, счита-
ет руководитель Санкт-Петербургского 
клуба моряков-подводников капитан 
1 ранга Игорь Курдин.

— Возможность пуска крылатых ракет 
непосредственно от причала значитель-
но повышает боевую эффективность 
подлодок, — рассказал «Известиям» 
Игорь Курдин. — У флота не всегда есть 

время на развертывание, необходимое 
для того, чтобы корабли отошли от при-
чала и проследовали в заранее намечен-
ный район нанесения удара. Подводни-
ки должны уметь при необходимости 
применить свое основное оружие тут 
же, не отходя от пирса.

Такие возможности субмарин будут 
особо востребованы в горячих точках 
планеты. В частности, подлодки, нахо-
дящиеся в пункте материально-техни-
ческого базирования в сирийском горо-
де Тартус, должны иметь возможность 
в любой момент поддержать огнем сухо-
путные войска, отметил эксперт.

В настоящее время Минобороны 
уделяет особое внимание подводной 
составляющей ВМФ. В 2019 году ожи-
дается поставка на Северный флот суб-
марин «Князь Владимир» (проекта 955А 
«Борей»), «Казань» (проекта 885 «Ясень»), 
а также одной дизель-электрической 
подлодки. Модернизированные подвод-
ные лодки проектов «Ясень» и «Борей» 
должны стать основой Северного фло-
та в ближайшие годы.

« ИМЕЯ В ЗАПАСЕ 
РАЗНООБРАЗ-
НЫЕ БОЕВЫЕ 

МОДУЛИ, ВОЕННО-МОР-
СКОЙ ФЛОТ СМОЖЕТ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОС-
НАСТИТЬ ДАЖЕ НЕБОЛЬ-
ШИЕ СУДА МОЩНЕЙШИМ 
РАКЕТНЫМ ОРУЖИЕМ

«Тор-М2ДТ» — надежный щит российских войск | ГМКБ «Вымпел»
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«Соломин хочет, чтобы у театра стояли три скорые»
Народная артистка России Людмила Полякова — о слезах зрителей, соперничестве с Элиной Быстрицкой и пожилом Ромео
Зоя Игумнова

А ктриса Людмила Полякова не хоте-
ла быть героиней, ушла от режиссера 

Гончарова из-за ревности и обрела гар-
монию в 50-летнем возрасте. Обо всем 
этом народная артистка рассказала «Из-
вестиям» в преддверии премьерного по-
каза спектакля Малого театра «Дальше — 
тишина...»

Худрук театра Юрий Соломин подарил 
вам к юбилею роль в спектакле «Даль-
ше — тишина...» Некогда в ней блистала 
Фаина Раневская. Не сравниваете себя 
с легендой?

Будучи молодой артисткой, я не-
однократно бывала на том спектакле. 
Помню, грудь была мокрой от слез, так 
сопереживала героине Раневской. Спек-
такль запал мне в душу. Я говорила себе: 
«Когда-нибудь мне повезет, и, возможно, 
сыграю эту пьесу. Как только возраст 
подойдет». Вот он и подошел.

Тогда спектакль, созданный по сце-
нарию фильма Виньи Дельмар, был 
не настолько близок нашему обществу. 
Казалось, что проблемы героев не наши, 
это где-то там на «загнивающем Западе» 
могут быть столь несправедливы к ста-
рикам. А сейчас эта пьеса как никогда 
актуальна. Я сама предложила ее Юрию 
Соломину. И оказалось, что и он ею со-
вершенно заболел. «Сейчас, когда столь-
ко раздражения, столько негатива кру-
гом, — это же прямо в десятку! Воюют 
братья и сестры, дети и родители. Надо 
что-то кинуть в зал, чтобы люди одума-
лись», — сказал Юрий Мефодьевич.

У него есть светлая мечта: Соломин 
хочет, чтобы у театра стояли три скорые, 
чтобы зрители плакали, уходя со спек-
такля, и говорили: «Боже мой, что же 
мы делаем со своей жизнью?» Театр тог-
да театр, когда люди могут посмотреть 

вглубь своей души, задуматься, как они 
живут, и стать лучше. 

Вы, как и Фаина Раневская, доводите 
зрителей до слез?

Не знаю. Я не могу сравниться гени-
альностью с Раневской. Не собираюсь 
подражать ей. У меня есть свое виде-
ние этого образа. Я настаиваю, что это 
спектакль о любви. По-моему, герои 
пьесы — Ромео и Джульетта в возрас-
те. Трагичес кая судьба двух стариков, 
проживших всю жизнь вместе и на ста-
рости лет разлученных детьми.

Бессмертная фраза из романа Бул-
гакова по сей день актуальна: «Люди 
как люди... только квартирный вопрос 
испортил их». Но в СССР мы все жили 
примерно одинаково, скромно, многие 
в коммуналках. С нынешней дорогой не-
движимостью и борьбой за нее не срав-
нить. Я не берусь никого осуждать, 
но знаю: раздражение висит в воздухе.

У моей ближайшей подруги трое де-
тей. Интеллигентнейшая семья. И что 
вдруг произошло, когда они стали де-
лить имущество? Квадратные метры 
и барахло стали дороже любви и семьи.

Вас не пугает одиночество?
Все нормально. Я научилась справ-

ляться со своим одиночеством и даже 
полюбила его. Для меня одиночество — 
это когда ты отдаешь отчет, что проис-
ходит с твоим близким окружением 
и с тобой. Я не понимаю женщин, кото-
рые считают, что если нет мужика ря-
дом, то и жизнь не удалась.

Держаться за мужчину — не ваше?
Никогда. Если какой-то достойный 

роман, высокие чувства, тогда почему 
бы и нет...

В следующем году будет 30 лет, как 
вы служите в Малом театре. Но могло 
быть и больше. Почему, окончив Щеп-
кинское училище, вы сразу не попали 
в труппу театра?

Когда было распределение, места 
в Малом не нашлось. Я откликнулась 
на приглашение худрука Театра на Ма-
лой Бронной Андрея Гончарова.

Гончаров славился сложным характером.
Несмотря на свои размеры, внутри 

я очень трепетно-деликатная. Терпеть 
не могу, когда кричат. А раздражение 
у Андрея Александровича — привыч-
ное дело. Вся атмосфера вокруг него 
была вздрюченная. Кому-то достава-
лось, но на меня он не срывался.

Тогда почему не сложилось?
У него была масса планов. Сразу 

предложил мне «Луну для пасынков 
судьбы». Но в конце концов поставил 
только «Судьбу-индейку», где мы с Аней 
Антоненко играли классных колхозниц. 

Причиной ухода стала странная 
история, произошедшая при выпуске 
спектакля «Жив человек». Гончаров рас-
пределил меня на единственную жен-
скую роль — медсестры. Героиня была 

неопределенного возраста, и играть ее 
могла бы любая актриса. И вот объяв-
лена дата премьеры. Прихожу в театр 
и вижу, что играет ее одна знаменитая 
актриса. Никто мне не объяснил, де-
скать, Мила, не нервничай, успокойся, 
в театре такая вещь возможна. Перетер-
пи, все будет нормально, просто актрисе 
хотелось увидеть свое имя в рецензиях...

С Малой Бронной я ушла в Театр Ста-
ниславского. Львов-Анохин (худрук те-
атра. — «Известия») звал к себе еще после 
училища. Он прислал гонцов к Гонча-
рову. Я развернулась и ушла к Львову-
Анохину. Всегда так поступаю по жиз-
ни. Но у театра очень странная судьба. 
Три года был срок любого руководите-
ля. Спустя 15 лет я написала в заявле-
нии: «Не хочу пересиживать очередно-
го главного режиссера». Пошла в театр 
к Анатолию Васильеву (Школа драма-
тического искусства. — «Известия»). 
Влюбилась. Работали, эксперименти-
ровали, искали новые формы. Но не мое 
это было. Я по сей день благодарна Ва-
сильеву за то, как он мордовал меня 
и пытался сделать героиню. А я орала: 
«Чего вы от меня хотите? Есть Терехо-
ва, Демидова — делайте из них героинь. 
Как вы понять не можете, что я другая!»

Извилист был ваш путь в Малый театр.
Ушла от Васильева в никуда, и вдруг 

появился Юрий Соломин. В очеред-
ной раз он совершил великую миссию 
в моей жизни. Мне было уже почти 50, 
на руках сын-подросток, больная мама, 
постоянной работы нет. И тут пригла-
сили на съемки картины «Униженные 
и оскорбленные». Я играла мать главной 
героини, а ее играла Настасья Кински. 
Западная звездочка приехала снимать-
ся в СССР. И вот на студии мы оказались 
за соседними гримерными столиками 
с Юрием Мефодьевичем. «О, привет, 

ну как ты?» — «Нигде. Ничего». — «В Ма-
лый театр пойдешь?» — «Я согласна!»

Вернулась я со всем своим опытом, 
с багажом — успела поработать с выдаю-
щимися режиссерами. В Малом театре 
пришло осознание, что теперь я нахо-
жусь в полной гармонии. Больше не хочу 
никаких исканий. Помню, первые мгно-
вения, когда оказалась в Малом, чуть 
ли не плакала. Была так счастлива, что 
у меня есть постоянный кусок хлеба.

В Малом были свои актрисы за 50. Соло-
мин рисковал.

А я ни на что не претендовала. Мас-
совка, эпизод, всему рада. И вдруг в те-
атре ставят «Дядюшкин сон». Главную 
роль репетировала Элина Авраамовна 
Быстрицкая. Но случилось, что разва-
лился Советский Союз и ей, как чело-
веку деятельному, нужно было спасать 
СССР. Она должна была с нашей коман-
дой гимнасток ехать на мировое первен-
ство. А у театра гастроли в Казахстане 
по личному приглашению Назарбаева.

Что делать? Меня вызывает руко-
водство и говорит: «Родной, всё! Надо». 
Я говорю: «Господь с вами, вы что? Это 
трехактная пьеса, 75 страниц текста!» 
Но Соломин сказал: «Или ты сейчас за-
нимаешь свое положение в театре, или 
так и будешь играть «принеси-подай». 
У меня было всего пять дней, чтобы вы-
учить текст. На гастролях я отыграла де-
сять «Дядюшкиных снов». После этого 
поняла, что мне в этой жизни больше 
ничего не страшно.

Быстрицкая обиделась на вас?
Нет. Дальше мы играли спектакль 

в паре. После были еще «Волки и овцы», 
где Мурзавецкую она играла в первом 
составе, а я во втором. Как и предрекал 
Соломин, у меня появилось свое место 
в театре и большие роли.

Нелюбовный треугольник
Чего ждать от союза театральных городов

A Идея появилась пять лет на-
зад и связана с оптимиза-

цией театрального процесса, пояснил 
«Известиям» худрук Александринки 
Валерий Фокин.

— У нашего театра есть пять сцениче-
ских площадок в Петербурге, включая 
Основное здание и Новую сцену. Три 
сцены есть у Волковского театра. Ито-
го — восемь. И мы должны подумать, как 
в каждом городе они будут задейство-
ваны, — рассказал Валерий Фокин. — 
И у нашего театра, и в Ярославле есть 
несколько фестивалей. Мы их хотим 
объединить. Если какие-то интерес-
ные зарубежные коллективы приедут 
в Питер, они обязательно отправятся 
в Ярославль. И, конечно, выступят в Мо-
скве. Мы делаем некий театральный 
бермудский треугольник.

Худрук Театра имени Волкова Ев-
гений Марчелли поддержал колле-
гу, заметив, что при сегодняшней ин-
фраструктуре существование одного 
театра в разных городах  не проблема.

— У нас самолет летает из Ярославля 
в Петербург. Поезд ходит. Пока эта идея 
объединения возникла только у наших 
театров. Вдруг за нами еще кто-то за-
хочет объединиться... — предположил 
худрук.

Руководство Первого националь-
ного театра России будет состоять 
из двух структур — у каждого театра 
появится своя. Общая дирекция пла-
нирует координировать финансовые 
потоки, строительство, совместные 
программы и гастроли, а также осу-
ществлять контроль над сценой на про-
спекте Андропова.

— Если в деятельности ярославцев 
и питерцев будут паузы, на ней могут 
играть и другие театры. Тот же самый 
МХТ имени Чехова сможет использо-
вать, — рассказал «Известиям» Вла-
димир Мединский. — Мы все мечтаем, 
чтобы театры не закупоривались в себе, 
не жили в своей скорлупе, а были жи-
выми, играли не только на своей, 
но и на других площадках. Чтобы как 
можно большему количеству зрителей 
показать свои спектакли.

На вопрос, не обидится ли МХТ име-
ни Чехова, у которого забирают сце-
ну, министр ответил, что «театр сам 
попросил освободить его от этого объ-
екта».

— И правильно попросили — у них 
сейчас нет ни сил, ни возможностей эту 
стройку завершить, — подвел итог гла-
ва Минкультуры. — У меня лежит кол-
лективное письмо с просьбой: «Сними-
те с нас это бремя».

Финансово эта стройка обеспечена 
не была, подчеркнул Владимир Медин-
ский, а МХТ надо приводить в порядок 
и собственное здание в Камергерском 
переулке, и сцену «Студии театрально-
го искусства». Теперь же заморожен-
ное строительство, по словам мини-
стра, может быть расконсервировано 
и завершено довольно быстро.

�� А КТО ПОСЛЕДНИЙ?

Мнения экспертов относительно ново-
го театрально-культурного комплекса 
разделились. Например, заместитель 
худрука МХАТа имени Горького Сергей 
Пускепалис инициативу приветство-
вал. Он отметил, что «все опирающе-
еся на заслуженный опыт и достиже-
ния Волковского и Александринского 
театров еще больше усилит творческое 
воздействие театра на зрителей».

— Я пока еще не в курсе деталей та-
кого решения, но уверен, что это связа-
но с идеей укрепления театра, его про-
движением в народные массы, — заявил 
Сергей Пускепалис.

А вот профессору Школы-студии 
МХАТ Алексею Бартошевичу, напро-
тив, требуется дополнительная аргу-
ментация.

— Нужно ознакомиться с документа-
ми и понять логику этой идеи, — счита-
ет он. — С одной стороны, наш премьер-
министр говорит, что театров слишком 
много. С другой — министерство созда-
ет еще одну, наверняка дорогостоящую 
театральную организацию.

Патриарх российского театрове-
дения Вадим Гаевский напомнил, что 
помимо мнения ведомства есть еще 
и мнение самих коллективов — «за-
мечательного петербургского театра 
и не менее заслуженного театра Яро-
славля».

— Если они этого действительно хо-
тят — что ж, значит, так и должно быть, — 
сказал он. — А если нет?

Кроме того, по мнению театроведа, 
есть вопросы и к названию новой ин-
ституции.

— Не понимаю, что значит «первый», 
что значит «национальный»? У нас сей-

час есть много первых театров и много 
последних, к сожалению. Есть Художе-
ственный театр, есть Малый театр — 
кем их тогда считать? Вторыми? Не на-
циональными? Я уже не говорю о том, 
что у нас есть театр Фоменко — он что, 
совсем не театр, а всего лишь мастер-
ская? — удивился Вадим Гаевский.

Возможно, опасения по поводу ре-
шения министерства окажутся напрас-
ными. Практика объединений, которые 
в последнее время инициировало ве-
домство, показывает, что театры, объ-
единившись и образовав единое юри-
дическое лицо, нередко остаются, что 
называется, при своем.

�� ПОД ЗНАМЕНЕМ ВОЛКОВА

23 апреля 2018 года Владимир Медин-
ский, представляя труппе МХТ имени 
Чехова Сергея Женовача, объявил, что 
«Студия театрального искусства», гла-
вой которой является новый худрук Ху-
дожественного театра, станет его фи-
лиалом. Спустя почти год объединение 
не завершено. В пресс-службе СТИ «Из-
вестиям» пояснили, что его тормозят 
бюрократические препоны (в том чис-
ле передача имущества СТИ на баланс 
МХТ), требующие оформления мно-
жества документов. И даже если про-
цесс завершится в ближайшее время, 
сотрудники СТИ сохранят свой статус. 
В трудовых книжках актеров будет на-
писано: артист СТИ (филиал МХТ име-
ни Чехова).

Значительно быстрее шло недавнее 
объединение структур в сфере музы-
кального театра. В конце сезона-2017/18 
было объявлено, что Камерный театр 
им. Б.А. Покровского присоединит-
ся к Большому театру, став его частью 

в статусе камерной сцены. Бумажные 
процедуры были улажены быстро. Ген-
директор Большого театра Владимир 
Урин в беседе с «Известиями» подвел 
под объединение творческую базу, от-
метив, что «камерная сцена может стать 
живой экспериментальной площадкой, 
где у молодых авторов, режиссеров, ди-
рижеров, артистов будет возможность 
себя проявить». Сегодня спектакли ка-
мерной сцены анонсируются на сайте 
Большого театра, однако институции 
по сей день продолжают существовать 
в автономном режиме. У Большого — 
своя опера, у Камерного — своя.

Несмотря на все сложности, у вы-
шеупомянутых союзов был концеп-
туальный посыл. МХТ и СТИ логично 
объединились под началом «самого 
мхатовского режиссера» нашего време-
ни — Сергея Женовача. Камерный театр 
народный артист СССР Борис Покров-
ский в свое время создал как продол-
жение своих новаций в ГАБТе. У Волков-
ского и Александринки на сегодняшний 
день общее одно — это старейшие рос-
сийские театры, которыми в свое вре-
мя руководил режиссер, актер, худож-
ник и предприниматель Федор Волков.

Театр имени Волкова — первый рус-
ский профессиональный театр, осно-
ванный в 1750 году в Ярославле. Россий-
ский государственный академический 
театр драмы им. А.С. Пушкина (Алек-
сандринский театр) учрежден сенат-
ским указом, подписанным дочерью 
Петра Великого императрицей Елиза-
ветой 30 августа 1756 года. Достаточно 
ли славной истории для формирования 
единой художественной концепции, по-
кажет время. А пока безусловным плю-
сом союза выглядит появление в Мо-
скве еще одной современной сцены.

Культура

Небо зовёт
Новый проект РЕН ТВ и Discovery расскажет  
о тайнах космоса

Николай Корнацкий

С 1 апреля стартует новый цикл на-
учно-популярных программ «Как 

устроена Вселенная» — еще один ре-
зультат долгосрочного сотрудничества 
каналов РЕН ТВ и Discovery. Проект сде-
лан по лучшим мировым стандартам 
документального блокбастера. Веду-
щие ученые мира расскажут о послед-
них открытиях, а грандиозная ком-
пьютерная графика поможет увидеть 
далекие звезды и иные миры.

Ведущим цикла стал актер и режис-
сер Федор Бондарчук — он расскажет 
зрителям РЕН ТВ о самых невероятных 
загадках межзвездного пространства.

— Человечество мечтает о дальнем 
космосе, о колонизации других га-
лактик. Но при этом мы точно не зна-
ем, сколько планет в нашей родной 
Солнечной системе, — отметил Федор 
Бондарчук. — Во Вселенной еще мно-
го мрачных загадок, поэтому вмес те 
со зрителями РЕН ТВ мы отправим-
ся в захватывающее путешествие 
по космосу и постараемся найти от-
веты на главные вопросы.

Среди тем выпусков — новейшие 
и невероятные теории об устройстве 
Вселенной, самые опасные уголки со-
седних галактик, биографии планет 
и звезд, а также перспективы борьбы 
с астероидами. Кроме того, зритель 
сможет узнать, что такое галактиче-
ский огнемет и звезда-вампир, как ка-
тастрофа иных миров когда-то помог-
ла появлению Земли, существуют ли 
на самом деле черные дыры (есть ис-
следователи, которые сильно в этом 
сомневаются) и при чем здесь темная 
материя. Наконец, одна из серий рас-
скажет о том, что думает современная 
наука о возможности иных форм жиз-
ни во Вселенной.

Своими открытиями поделятся тео-
ретики и практики различных облас-
тей науки — от астрофизиков до пла-
нетологов, работающих в престижных 

университетах и ведущих исследова-
тельских центрах. Среди них будет, 
например, Константин Батыгин, аме-
риканский астроном русского проис-
хождения, который несколько лет на-
зад с коллегой из Калифорнийского 
технологического института выдви-
нул гипотезу о существовании девятой 
планеты в нашей Солнечной системе. 
Она в десять раз больше Земли. И это, 
конечно, совсем не Плутон.

За невероятно реалистичную ком-
пьютерную графику в сериале отве-
чали специалисты, у которых в по-
служном списке такие блокбастеры, 
как «Мстители: Война бесконечно-
сти», «Первому игроку приготовиться» 
и культовый сериал «Звездный крей-
сер «Галактика». Благодаря их усили-
ям зритель получил возможность по-
бродить по планетам-гигантам — Урану 
и Нептуну, а также заглянуть в черную 
дыру.

О долгосрочном сотрудничестве 
РЕН ТВ и Discovery было объявлено 
в 2017 году. Ведущим первого сезона 
цикла «Как устроена Вселенная» стал 
Константин Хабенский. Первый выпуск 
вышел в эфир в декабре того же года 
и показал отличные результаты. Канал 
даже изменил сетку вещания и вместо 
одной серии в неделю стал транслиро-
вать сериал с понедельника по четверг. 
А затем показал еще раз в утреннем 
слоте в новогоднюю неделю.

Новый сезон будет выходить так-
же с понедельника по четверг, но уже 
в 15.00.

Людмила Полякова окончила Высшее театральное училище им. М.С. Щеп-
кина, работала в московских театрах, с 1990 года актриса Малого театра. 
В ее фильмографии около сотни ролей, в том числе в фильмах: «Михайло Ло-
моносов», «Восхождение», «Агония», «Прощание», «Хозяйка детского дома», 
«Бумер», «Каникулы строгого режима».

Справка «Известий»

Зритель узнает, что 
такое галактический ог-
немет и звезда-вампир, 
как катастрофа иных 
миров помогла появле-
нию Земли

В роли ведущего «Как устроена Вселенная» Федор Бондарчук заменил 
Константина Хабенского | Павел Бедняков | «Известия»

Евгений Марчелли, Валерий Фокин и Владимир Мединский продемонстрировали общее видение развития театральной 
среды | Зоя Игумнова | «Известия»
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Спорт

«Трансферов не было, 
потому что они не нужны»
Глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков —  
о развитии клуба и задачах на концовку сезона

Севастиан Терлецкий

З имой в столичном «Локомотиве» про-
изошли серьезные кадровые пере-

становки. Пост генерального директо-
ра после двух с половиной лет работы 
покинул Илья Геркус, под руководством 
которого «железнодорожники» успели 
выиграть Кубок и чемпионат России. Ва-
кантное место занял Василий Кикнад-
зе, долгое время входивший в совет ди-
ректоров футбольного клуба. Этот орган 
управления, естественно, также претер-
пел изменения: в «Локомотив» приш-
ли Валерий Филатов, который с 1992 
по 2006 год являлся президентом клуба, 
и бывший замминистра спорта Юрий 
Нагорных. Пост председателя сохранил 
Анатолий Мещеряков. Перед уходом 
на перерыв в чемпионате России, свя-
занный с матчами сборных, он дал интер-
вью «Известиям», в котором рассказал 
о задачах «Локомотива» на концовку се-
зона, причинах пассивности клуба в пе-
риод зимнего трансферного окна и даль-
нейшем развитии команды.

До конца чемпионата России осталось 
десять туров. Какие задачи стоят перед 
«Локо» на финальный отрезок сезона?

У нас может быть только одна зада-
ча — выигрывать в каждом из оставших-
ся матчей.

Перед перерывом на игры сборных «же-
лезнодорожники» вышли на третье мес-
то в турнирной таблице. Довольны ре-
зультатом?

Мы сейчас в таблицу не заглядыва-
ем — будем смотреть на нее после 30-го 
тура. Промежуточные результаты ни-
кого не интересуют, за них не дают ме-
дали или места в еврокубках.

После зимнего перерыва «Локо» серьез-
но прибавляет. Не жалеете, что пауза 
на матчи сборных была именно сейчас?

Жалеем, как и всегда. Но что с этим 
сделаешь? Сборная есть сборная — это 
тоже важно. Чем больше готовишь игро-
ков для национальных команд, тем тя-
желее в итоге играть в чемпионате Рос-
сии. Надеюсь, футболисты, которые 
вызывались в свои сборные, получили 
положительный заряд эмоций и допол-
нительную игровую практику.

Скоро «Локомотиву» играть с «Росто-
вом» в полуфинале Кубка России. Со-
гласны, что на фоне ближайшего сопер-
ника и команд из другой пары — «Урала» 
и «Арсенала» — ваш клуб выглядит фаво-
ритом в борьбе за трофей?

Не хотелось бы рассуждать о том, кто 
в Кубке главный фаворит, а кто аутсай-
дер. Произнесу избитые слова: кубко-
вые встречи — это всегда обособлен-
ные игры, здесь может произойти все 
что угодно. Банально, но так оно и есть. 
Наша команда настроена на победу 
в каждой игре и на завоевание титулов.

Можно сказать, что отсутствие покупок 
зимой пошло на пользу команде?

Считаю, что сейчас у нас достаточ-
но грамотный и сбалансированный со-

став, чтобы достигать любых важных 
целей. Единственная оговорка: я согла-
сен с главным тренером Юрием Семи-
ным, что нам немного спутала карты 
скомканная подготовка к началу чем-
пионата.

Зимних трансферов не было, потому что 
они не были нужны или у «Локо» действи-
тельно есть проблемы с правилом фи-
нансового фейр-плей?

Трансферов не было, потому что они 
не нужны. У нас в команде достаточно 
профессионалов — как молодежи, так 
и опытных игроков.

Братья Алексей и Антон Миранчуки за-
метно прибавили после зимнего пере-
рыва. Есть ли к ним интерес со стороны 
европейских клубов?

Алексею и Антону еще расти и расти. 
При том доверии, которое им оказыва-
ют тренер и руководство, при том, как 
их гонят вперед болельщики, они спо-
собны вырасти здесь еще больше и при-
нести пользу и себе, и команде.

Гжегож Крыховяк, который летом был 
арендован у ПСЖ, регулярно играет в ос-
новном составе. Значит ли это, что летом 
его трансфер будет выкуплен?

Как только появится информация 
на этот счет, сразу сообщим. Но я хочу 
сказать, что сегодня Крыховяк — один 
из сильнейших опорных полузащитни-
ков в чемпионате России.

Изменения в составе совета директоров 
как-то повлияют на развитие клуба?

Никак. Как и раньше, ставим себе 
одну из основных задач — развитие соб-
ственной академии и подготовка мо-
лодежи. Мы продолжаем идти по это-
му пути. Ближайшее заседание совета 
директоров будет посвящено средне-
срочному и долгосрочному развитию 
нашей академии.

В связи с этим можно сказать, что фарм-
клуб «Локомотива» «Казанка» и женская 
команда продолжат свою работу?

Сегодня это долгосрочные проекты. 
«Казанку» мы вообще изначально рас-
сматривали не как самостоятельный 
проект, а как один из этапов подготов-
ки нашей молодежи.

Конный спор
Армейское дерби определит фаворита Кубка Гагарина

Алексей Фомин, Дмитрий Лару

П редстоящие полуфиналы плей-офф 
КХЛ могут завершиться неожидан-

ным образом. В стартующем сегодня 
финале Западной конференции меж-
ду ЦСКА и СКА фаворитами считаются 
столичные армейцы. Однако, по мне-
нию экспертов, петербургский коллектив 
способен решить свои игровые пробле-
мы и одержать победу в серии благода-
ря звездному составу.

Завтра же пройдет первый матч 
и в восточном противостоянии омско-
го «Авангарда» и уфимского «Салава-
та Юлаева». Еще недавно фаворитами 
считались омичи, но потеря из-за травм 
ряда лидеров, а также убедительная по-
беда башкирского клуба в предыдущих 
раундах поставили под сомнение вы-
ход «Авангарда» в финал Кубка Гагари-
на. К тому же коллектив из Омска в ны-
нешнем сезоне базируется в Балашихе 
из-за аварийного состояния домашней 
арены.

— Очень хорошие шансы на побе-
ду в сезоне у ЦСКА — команда здорово 
играла в регулярном чемпионате и за-
служенно заняла первое место, — по-
делился с «Известиями» выступаю-
щий в НХЛ защитник сборной России 
Дмитрий Куликов. — Но на заверша-
ющих стадиях плей-офф все крайне 
непредска зуемо, поэтому трудно давать 
уверенные прогнозы на победу кого-ли-
бо из четырех участников.

�� ЦСКА — СКА

Два армейских коллектива уже третий 
раз за последние четыре сезона стал-
киваются в финале Западной конфе-
ренции. Предыдущие противостояния 
были крайне увлекательными. В 2015 го-
ду ЦСКА под руководством Дмитрия 
Квартальнова вел в серии 3:0, но в итоге 
проиграл 3:4. По итогам того сезона СКА 
под началом Вячеслава Быкова впервые 
в своей истории завоевал Кубок Гага-
рина. В следующие разы москвичи взя-
ли убедительный реванш: 4:0 — в серии 
2016-го и 4:2 — в 2018-м. Но оба финала 
Кубка Гагарина ЦСКА в итоге проиграл — 
сначала магнитогорскому «Металлургу» 
(3:4), а потом казанскому «Ак Барсу» (1:4).

В регулярном чемпионате ЦСКА 
безоговорочно побеждал СКА в очных 
встречах. Лишь в октябрьском матче 
в Санкт-Петербурге подопечные Ильи 
Воробьева оказали сопротивление, про-
играв по буллитам (1:2). В остальных 
играх преимущество столичных ар-
мейцев было тотальным — в ноябре они 
дважды победили дома (3:1), а в декабре 
разгромили принципиального соперни-
ка на выезде (4:1) на глазах у 70 тыс. зри-
телей (встреча проходила на футболь-
ной «Газпром Арене»).

— Мы уже давно забыли о тех четы-
рех победах в регулярном чемпионате 
и даже не хотим вспоминать, — заявил 
«Известиям» нападающий ЦСКА Павел 
Карнаухов. — В плей-офф матчи будут 
совершенно другими, поэтому посмот-
рим, как сложится серия. У нас был до-
вольно непростой второй раунд с «Дина-

мо», но времени на подготовку к финалу 
конференции достаточно, поэтому го-
товы биться за участие в решающих 
встречах за Кубок Гагарина.

Если ЦСКА все-таки выиграет Кубок 
Гагарина, это будет уникальное дости-
жение. Еще ни разу в истории КХЛ клуб, 
занявший первое место в «регулярке», 
не побеждал в том же сезоне в плей-офф.

— Мы много слышали про это «про-
клятие», но не обращаем внимания 
на такие разговоры, — сказал «Извес-
тиям» защитник ЦСКА Мэт Робинсон. — 
Мы уверены в своих силах, но при этом 
серьезно относимся к каждому сопер-
нику. За счет этого стали первыми в чем-
пионате и хотим победить в плей-офф. 
Всегда приятно прерывать какие-то се-
рии. Надеюсь, мы прервем серию неудач 
в Кубке Гагарина для обладателей Куб-
ка континента.

�� «АВАНГАРД» —  
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

«Авангард» обладает одним из сильней-
ших составов на Востоке, а также мощ-
ным тренерским штабом, во главе ко-
торого находится канадец Боб Хартли, 
в 2001 году выигравший Кубок Стэнли 
с «Колорадо Эвеланш». Убедительный 
разгром в первом раунде действующего 
обладателя Кубка Гагарина казанского 
«Ак Барса» (4:0) поразил наблюдателей. 
Второй раунд был пройден чуть слож-
нее — для победы над «Барысом» понадо-
билось пять встреч (4:1). При этом серия 
с казахским клубом запомнилась оби-
лием грубости, драк и травм с обеих сто-
рон. В результате «ястребы» лишились 
своих лидеров — форвардов первого зве-
на Ильи Михеева и Дениса Зернова.

— Восполнить потери будет непрос-
то. С одной стороны, у команды широ-
кая обойма игроков, но не так много 
креативных нападающих, чтобы без-
болезненно заменить двух хоккеи-
стов первого звена. С другой стороны, 
команда Боба Хартли хороша и в орга-
низации игры, она способна действо-
вать силовым образом и от оборо-
ны, поэтому может выиграть серию 
и без  лидеров. Но просто омичам 
не будет, — заявил «Известиям» быв-
ший главный тренер «Авангарда» Фе-
дор Канарейкин.

«Салават Юлаев» неплохо начал се-
зон, но с осени угодил в кризис, про-
должавшийся до февраля. В результате 
в регулярном чемпионате он занял лишь 
шестое место в конференции, а глав-
ный тренер уфимцев Николай Цулы-
гин час то подвергался критике. В плей-
офф и он, и его подопечные неожиданно 
преобразились, выбив из Кубка Гагари-
на «Металлург» (4:2) и победителя кон-
ференции в «регулярке» екатеринбург-
ский «Автомобилист» (4:1).

— По весне команда прибавляет 
от матча к матчу, ее легионеры пойма-
ли кураж, а вратарь Юха Метсола нахо-
дится в отличной форме, — отметил быв-
ший главный тренер «Салавата» Рафаил 
Ишматов. — Хороши и российские ре-
бята, особенно звено Александра Ка-
дейкина, блестяще сдерживавшее ли-
деров «Магнитки» и «Автомобилиста». 
С учетом кадровых проблем «Авангар-
да» считаю именно уфимцев фавори-
тами серии.

Финалы конференции могут пройти 
до 9–10 апреля, если растянутся до семи 
матчей. Финал Кубка Гагарина состоит-
ся в период с 13 по 25 апреля.

Скрещивание клюшек игроками ЦСКА и СКА — ключевое событие Кубка Гагарина | Алексей Майшев | «Известия»
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